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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Структура образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ООП 
ВО) разработана в форме комплекта документов, который обновляется с учетом развития нау-
ки, культуры, экономики, техники, технологий и культурной сферы. 

ООП ВО регламентирует:  
− цели; 
− ожидаемые результаты; 
− содержание; 
− условия и технологии реализации образовательного процесса; 
− оценку качества подготовки выпускника по направлению подготовки 38.04.03 Управ-

ление персоналом (уровень магистратуры). 
и включает в себя: 
− общую характеристику; 
− учебный план; 
− календарный учебный график; 
− рабочие программы дисциплин (модулей); 
− программы практик; 
− программу государственной итоговой аттестации; 
− фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для государ-

ственной итоговой аттестации; 
Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 

38.04.03 Управление персоналом разработана в форме комплекта документов. 

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения 

В ООП ВО используются термины и определения в соответствии с Законом РФ «Об об-
разовании в РФ», а также иными документами в сфере высшего профессионального образова-
ния: 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия 
на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 
компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для ус-

пешной деятельности в определенной области; 
модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин (кур-

сов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным це-
лям и результатам воспитания, обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня 
в одной профессиональной области; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на 
которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 
деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении.  

В данном документе используются следующие сокращения: 
ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания 
ГИА – государственная итоговая аттестация  
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
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ВО – высшее образование; 
НИРС – научно-исследовательская работа студентов; 
УМК – учебно-методическая комиссия; 
ООП – основная образовательная программа; 
ОК – общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ОКВ – общекультурные компетенции, установленные ВУЗом; 
НПР – научно-педагогические работники; 
РПД - рабочая программа дисциплины; 
УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины; 

1.3. Нормативные документы, регламентирующие структуру, содержание и 
реализацию ООП ВО  

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО38.04.03 Управление персоналом со-
ставляют: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".  

• ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом (уровень ма-
гистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки от «08» апреля 2015 г. № 367; 

• Приказ Минобрнауки от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-
ры». 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный университет» 

• Порядок разработки, утверждения и обновления и реализации образовательных про-
грамм в ТОГУ, утвержденный приказом ректора № 001/271 от 29.09.2018 г. 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры в ТОГУ, утвержденный приказом № 001/55 от 21.02.2018 г. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвер-
ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам высшего образования – программам магистратуры, программам специалитета и про-
граммам магистратуры»;  

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам магистра-
туры, программам специалитета и программам магистратуры в ТОГУ, утвержденный приказом 
№ 001/438 от 31.12.2015 г. 

• Иные нормативные и локальные акты по разработке и реализации ООП 38.04.03 
Управление персоналом в ТОГУ. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

2.1. Цель реализации ООП ВО и квалификация, присваиваемая выпускни-
кам 

Целью реализации ООП ВО является формирование компетенций обучающихся, уста-
новленных образовательным стандартом, и компетенций обучающихся, установленных универ-
ситетом дополнительно к компетенциям, установленных образовательным стандартом, с уче-
том направленности образовательной программы. Содержание образовательной программы 
обеспечивает подготовку социально активных кадров, способных эффективно работать в про-
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фессиональной сфере, а также интеллектуальное, культурное, нравственное развитие личности 
на основе фундаментальности и непрерывности образования. 

Освоение образовательной программы завершается присвоением квалификации магистр, 
в соответствии с перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.2. Трудоёмкость образовательной программы 
Общая трудоемкость образовательной программы, включая все виды аудиторной и са-

мостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения программы 
обучающимся, составляет 120 зачетных единиц. Программа состоит из трёх блоков, структура 
программы представлена в табл. 1. 

Таблица 1 – Структура и трудоёмкость блоков ООП 38.04.03 Управление персоналом 
Объем программы в зачет-

ных единицах 
Структура программы 

по ФГОС ВО 
по учеб-
ному пла-

ну 
Дисциплины (модули) 60 60 
Базовая часть 21 – 33 33 

Блок 1 

Вариативная часть 27 – 39 27 
Практики 51 – 54 51 Блок 2 
Вариативная часть 51 – 54 51 
Государственная итоговая аттестация 6 – 9 9 Блок 3 
Базовая часть 6 – 9 9 

Объём программы 120 120 

2.3. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистра-
туры, включает: 
- разработку философии, концепции кадровой политики и стратегии управления персоналом, 

кадровое планирование и маркетинг персонала; 
- найм, оценку, прием, аудит, контроллинг и учет персонала, социализацию, профориента-

цию, адаптацию и аттестацию персонала; 
- трудовые отношения; 
- управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом персонала и организа-

ции; 
- правление этическими нормами поведения, организационной культурой, конфликтами и 

стрессами, управление занятостью; 
- организацию, нормирование, регламентацию, безопасность, условия и дисциплину труда; 
- развитие персонала: обучение, в том числе повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка, стажировку, управление деловой карьерой и служебно-профессиональным 
продвижением, управление кадровым резервом, мотивацию и стимулирование персонала, в 
том числе оплата труда; 

- социальное развитие персонала; 
- работу с высвобождающимся персоналом; 
- организационное проектирование, формирование и развитие системы управления персона-

лом, в том числе её организационной структуры; 
- кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и информационное 

обеспечение управления персоналом; 
- оценку и бюджетирование затрат на персонал, а также – экономической и социальной эф-
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фективности проектов совершенствования системы и технологии управления персоналом; 
управленческий (в том числе кадровый) консалтинг. 

2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, являются: 
- службы управления персоналом организаций любой организационно-правовой формы в 

промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, страховой, туристической и дру-
гих сферах деятельности; 

- службы управления персоналом государственных и муниципальных органов управления; 
- службы занятости и социальной защиты населения регионов и городов, кадровые агентства; 
- организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом консалтинге и аудите; 
- научно-исследовательские организации; 
- профессиональные организации. 

2.5. Виды профессиональной деятельности выпускников 
Выпускники, освоившие программу магистратуры 38.04.03 Управление персоналом, го-

товятся к следующим видам профессиональной деятельности: 
- научно-исследовательская и педагогическая (далее НИиП) (основной вид); 
- аналитическая и консультационная (далее АиК); 

2.6. Профессиональные задачи выпускника 
Выпускник, освоивший образовательную программу должен быть готов решать сле-

дующие профессиональные задачи (табл. 2) 

Таблица 2 – Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Код вида деятель-

ности Задачи вида деятельности 

НИиП 1 выявление и формулирование актуальных научных проблем управления персона-
лом; 

НИиП 2 разработка программ научных исследований и разработок в сфере управления 
персоналом, организация их выполнения; 

НИиП 3 разработка методов и инструментов проведения исследований в системе управле-
ния персоналом и анализ их результатов; 

НИиП 4 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам проводи-
мых исследований; 

НИиП 5 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам 
управления персоналом; 

НИиП 6 разработка образовательных программ для обеспечения обучения персонала; 

НИиП 7 разработка учебно-методических материалов для обеспечения обучения персонала 
в соответствии со стратегией развития организации; 

НИиП 8 разработка и использование современных образовательных технологий в процессе 
обучение персонала; 

НИиП 9 организация и участие в образовательном процессе образовательных учреждений 
Российской Федерации; 

НИиП 10 организация и контроль наставничества; 

НИиП 11 организация, участие в обучении и контроль за внутрикорпоративным профессио-
нальным развитием персонала; 

Н
И
иП

 

НИиП 12 педагогическая деятельность в корпоративных университетах, бизнес-школах; 
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Окончание таблицы 2 
Код вида дея-
тельности Задачи вида деятельности 

АиК 1 поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленче-
ских решений в системе управления персоналом; 

АиК 2 анализ эффективности существующей системы управления персоналом, раз-
работка и обоснование предложений по её совершенствованию; 

АиК 3 анализ и моделирование процессов управления персоналом; 

АиК 4 анализ кадрового потенциала и интеллектуального капитала организации, 
отдельного работника; 

АиК 5 использование в практической деятельности организаций информации, по-
лученной по итогам маркетинга рынка труда и бенчмаркинга персонала; 

АиК 6 финансовое планирование и прогнозирование затрат по элементам кадровой 
политики организации; 

АиК 

АиК 7 проведение аудита и контроллинга персонала организации и системы управ-
ления персоналом; 

2.7. Планируемые результаты освоения ООП ВО 
Планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции обу-

чающихся, установленные стандартом, и компетенции обучающихся, установленные универси-
тетом дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом.  

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформи-
рованы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими обще-
культурными компетенциями: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла. 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями: 
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности; 
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 

ОПК-3 владением комплексным видением современных проблем управления персоналом в 
организации и пониманием взаимосвязи управления организацией в целом и её персо-
налом; 

ОПК-4 способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения эффектив-
ности использования и развития персонала; 

ОПК-5 способностью создавать команды профессионалов и эффективно работать в командах, 
отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и альтернативные ре-
шения; 

ОПК-6 способностью использовать принципы корпоративной социальной ответственности 
при разработке и реализации стратегии организации, в том числе её кадровой страте-
гии; 
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ОПК-7 владением современными технологиями управления персоналом и эффективной (ус-
пешной) реализацией их в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-8 владением методикой определения социально-экономической эффективности системы 
и технологии управления персоналом и умением использовать результаты расчета для 
подготовки решений в области оптимизации функционирования системы управления 
персоналом, или отдельной организации; 

ОПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, органов государст-
венного и муниципального управления на формирование и развитие трудовых ресур-
сов региона и отдельной организации; 

ОПК-10 владением методами и программными средствами обработки деловой информации, 
анализа деятельности и управления персоналом, способностью взаимодействовать со 
службами информационных технологий и эффективно использовать корпоративные 
информационные системы; 

ОПК-11 умением выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления пер-
соналом; 

ОПК-12 умением разрабатывать и применять методы и инструменты проведения исследований 
в системе управления персоналом и проводить анализ их результатов; 

 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 
ПК-11 умением выбирать направление деятельности системы управления персоналом, исходя 

из задач организации, систематизировать информацию для достижения поставленной 
цели; 

ПК-12 владением принципами, форм и методов диагностики организационного развития, 
технологии проведения диагностики и мониторинга состояния развития организации,
её кадрового потенциала и умением использовать их в своей профессиональной дея-
тельности; 

ПК-13 знанием методов и владением навыками оценки эффективности, действующей в орга-
низации системы найма и адаптации персонала; 

ПК-14 знанием и умением применять на практике методы оценки эффективности системы 
обучения и развития персонала и её вклада в достижение целей организации; 

ПК-15 знанием методов оценки эффективности системы мотивации и стимулирования, мето-
дов анализа конкурентоспособности и оценки эффективности политики оплаты труда 
в организации и умением применять на практике; 

ПК-16 владением навыками анализа морально-психологического климата и состояния орга-
низационной культуры; 

ПК-17 владением методами оценки и прогнозирования рисков в управлении персоналом, 
анализа травматизма и профессиональных заболеваний; 

ПК-18 умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение; 
ПК-19 владением навыками оценки состояния и оптимизации кадрового делопроизводства и 

кадрового учёта; 
ПК-20 умением определять и формулировать задачи и принципы построения системы внут-

ренних коммуникаций, консультировать работодателя и персонал организации о пра-
вах и обязанностях, возникающих в результате заключения трудового договора; 

ПК-21 умением выявлять и интерпретировать наиболее острые социально-трудовые пробле-
мы организации, находить пути их решения, разрабатывать и экономически обосно-
вать систему мер по их практической реализации; 

ПК-22 умением разрабатывать программы научных исследований в сфере управления персо-
налом и организовывать их выполнение, применять количественные и качественные 
методы анализа, в том числе функционально-стоимостного, при принятии решений в 
области управления персоналом и строить соответствующие организационно-
экономические модели; 
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ПК-23 умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада службы 
управления персоналом в достижение целей организации; 

ПК-24 владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации 
по теме исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных публикаций 
по актуальным проблемам управления персоналом; 

ПК-25 умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, анализиро-
вать проблемное поле, информировать других, принимать совместные решения; 

ПК-26 умением разрабатывать образовательные программы, учебно-методические комплексы 
и другие необходимые материалы для проведения обучения персонала в соответствии 
со стратегией развития организации; 

ПК-27 владением современными образовательными технологиями, навыками организации, 
управления и оценки эффективности образовательных процессов и умением использо-
вать их в процессе обучения; 

ПК-28 владением навыками наставничества, способностью вдохновлять других на развитие 
персонала и организации; 

ПК-29 владением навыками преподавания специализированных дисциплин, формирующих 
профессиональные компетенции профессионалов по управлению персоналом; 

 
Матрица взаимосвязи дисциплин и компетенций отражает этапы формирования компе-

тенций обучающихся и представлена в Приложении 1. 

2.8. Сведения о научно-педагогических работниках 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-
граммы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, факти-
чески составляет 77,3 процентов (требование ФГОС ВО не менее 60 процентов). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, по-
лученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу, фактически составляет 90,9 процентов 
(требование ФГОС ВО не менее 80 процентов). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-
телей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем реализуемой про-
граммы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 
числе работников, реализующих программу, фактически составляет 54,5 процентов (требование 
ФГОС ВО не менее 20 процентов). 

Данные о НПР приведены в Приложении 2. 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ООП ВО представляет собой комплект документов, включающий общую характеристи-
ку, учебный план с календарным учебным графиком, сборник аннотаций РПД, сборник про-
грамм практик и программу государственной итоговой аттестации. Каждый компонент утвер-
ждается в виде отдельного документа и является неотъемлемой частью ООП ВО. 
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3.1. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план содержит перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний госу-
дарственной итоговой аттестации, а также других видов учебной деятельности. В учебном пла-
не указаны: объем в зачетных единицах и академических часах, последовательность и распре-
деление по периодам обучения всех видов деятельности обучающихся. В учебном плане выде-
лены: объём контактной работы с преподавателем по видам учебных занятий, объем самостоя-
тельной работы обучающихся в период теоретического обучения и в период промежуточной в 
академических часах. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления учебной деятельности и 
периоды каникул. 

Учебный план разработан и утвержден в виде отдельного документа – обязательного при-
ложения к ООП. 

3.2. Рабочие программы дисциплин  

Рабочие программы дисциплин разработаны и утверждены отдельным документом по ка-
ждой дисциплине учебного плана ООП ВО, включая факультативные дисциплины и дисципли-
ны по выбору вариативной части, в соответствии с Инструкцией по разработке рабочей про-
граммы дисциплины (утверждена Приказом ректора ТОГУ от 11.11.2014 г. № 020/315). РПД 
содержат: 

− наименование дисциплины; 
− перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы; 
− содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и по темам; 
− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-

ся; 
− оценочные средства (или фонд оценочных средств, далее ФОС) для проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся. ФОС является неотъемлемой частью РПД и должен вклю-
чать: результаты обучения по дисциплине; формируемые компетенции, обеспечивающие дос-
тижение результата; этапы формирования компетенций; методические материалы, содержащие 
описание процедуры оценивания на соответствующем этапе формирования компетенций; типо-
вые задания; показатели, критерии и шкалы оценивания (ФОС может быть оформлен в одном 
документе с РПД или разными документами); 

− перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-
коммуникационной сети «Интернет»; 

− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
− перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю); 
− описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю). 
РПД подлежат ежегодному пересмотру для обеспечения актуальности перечня литерату-

ры, фонда оценочных средств, перечня информационных технологий, материально-технической 
базы и т.д.  

В аннотации РПД указывается место дисциплины в учебном процессе, кафедра, реали-
зующая дисциплину, цель, содержание дисциплины, формируемые компетенции, объем дисци-
плины в зачетных единицах и академических часах. 

Сборник аннотаций РПД подготовлен выпускающей кафедрой в виде отдельного доку-
мента – обязательного приложения к ООП. 
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3.3. Программы практик 

Сборник программ практик утвержден в виде отдельного документа, являющегося не-
отъемлемой частью ООП ВО. Программы практик, входящие в сборник, содержат 

− указание вида практики, способа и формы её проведения; 
− перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики; 
– указание места практики в структуре образовательной программы; 
– указание объема практики в зачетных единицах и её продолжительности в неделях либо 

в академических или астрономических часах; 
− содержание практики; 
− указание форм отчетности по практике; 
− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 
– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведе-

ния практик; 
− перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

3.4. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации утверждена в виде отдельного доку-
мента, являющегося неотъемлемой частью ООП ВО. Программа государственной итоговой ат-
тестации по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом содержит: 

1) указание видов итоговых испытаний (защита выпускной квалификационной работы). 
2) способы и формы проведения ГИА (письменная, устная, публичная защита ВКР); 
4) перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА (компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО); 
5) фонд оценочных средств для проведения ГИА обучающихся, включающий в том числе 

перечень дисциплин ООП, выносимый на ГИА, методические материалы, содержащие описа-
ние процедуры оценивания, показатели, критерии и шкалы оценивания; 

6) перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 
для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 

7) описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой госу-
дарственной аттестации обучающихся; 

8) иную информацию, необходимую для обеспечения подготовки и проведения ГИА. 
 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

4.1. Учебно-методическое обеспечение 

ООП обеспечена полным комплектом учебно-методической документации и материалами 
по всем учебным дисциплинам, включая интерактивные образовательные ресурсы, с представ-
лением информации о них в локальной сети ТОГУ и сети Интернет на портале ТОГУ. Учебно-
методическая документация и материалы хранятся на кафедрах. Сводные данные приведены в 
Приложении 3. 

Библиотечный фонд ТОГУ укомплектован печатными изданиями основной учебной лите-
ратуры из расчёта не менее 50 экземпляров на 100 обучающихся каждого из изданий, перечис-
ленных в рабочих программах дисциплин и практик.  
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Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете не менее 25 экземпляров на каждые 100 
обучающихся.  

Все дисциплины образовательной программы обеспечены РПД.  
Каждому обучающемуся предоставляется возможность использования электронно-

библиотечной системы через сайт и электронные читальные залы, включая доступ к полнотек-
стовым научно-методическим и учебно-методическим материалам. 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям внуши-
тельный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, нормативно-
технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для студентов и препо-
давателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разде-
ле Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт доступ к полным текстам периодических, 
учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на русском, так и на иностран-
ных языках. 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы, использующие-
ся по всем дисциплинам специальностей, направлений подготовки ТОГУ утверждены приказа-
ми по университету. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем приведён в табл. 3. 

Таблица 3 – Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
утверждённый на 2017 год1 

Наименование ресурса Реквизиты документов,  
подтверждающих доступ к ресурсам 

Электронный справочник 
«ИНФОРМИО» 

ПВ 400-17-006 от 03.02.2017 
Сроки действия: 01.01.2017 – 31.12.2017 

ЭБС«ИНФРА-М» ГПД № 011-17-Е-В от 02.02.2017 
Сроки действия: 01.01.2017 – 31.12.2017 

Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс» 

ПВ 400-17-005 от 24.01.2017 
Сроки действия: 01.01.20017 – 28.02.2017  
ГПД № 001-17-ЗК-В от 20.02.2017 
Сроки действия: 01.03.2017 – 31.12.2017 

ЭБС «Лань» ГПД № 008-17-Е-С от31.01.2017 
Сроки действия: 01.01.2017 – 31.12.2017 

ЭБС «Университетская библиотека online» ГПД № 014-17-Е-В от 01.02.2017 
Сроки действия: 01.01.2017 – 31.12.2017 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс 
РУКОНТ» 

ГПД № 013-I7-P.-B от03.02.2017 
Сроки действия: 01.01.2017 – 31.12.2017 

ЭБС «IPRbooks» ГПД № 009-17-Е-В от 02.02.2017 
Сроки действия: 01.01.2017 – 31.12.2017 

ИВИС Лицензионный договор № ПВ 400-17-009 от 
03.02.2017 
Сроки действия: 01.01.2017 – 31.12.2017 

БД «e-Library» ГПД №015-17-Е-В от 16.02.2017 
Сроки действия: 16.02.2017 – 31.12.2017 

РГБ (база диссертаций) ГПД№ 012-17-Е-В от 07.03.2017 
Сроки действия: 07.03.2017 – 31.12.2017 

                                              
1 Приказ по университету от  07.03.2017 № 020/360 
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4.2. Информационное обеспечение 

Каждый обучающийся по программе 38.04.03 Управление персоналом в течение всего 
периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или несколь-
ким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной инфор-
мационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 
библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать воз-
можность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории органи-
зации, так и вне её. 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изда-

ниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 
в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образователь-
ного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-
ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивает-
ся соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифи-
кацией работников, её использующих и поддерживающих.  

Для реализации ООП ТОГУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит 
ежегодно обновляется). 

Перечень лицензионного программного обеспечения, утверждённого на 2017 календар-
ный год приведён в табл. 4. 

Таблица 4 – Перечень лицензионного программного обеспечения, утверждённого на 2017 год2 

Наименование программного обеспечения Реквизиты документов 
Лицензия на ПО «Модуль пользовательского 
интерфейса Mail Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами элек-
тронной почты» 
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга сер-
верных папок и автоматического импорта 
документов из неё в заданную коллекцию 
Folder Autolmport» 
Лицензия на ПО «Программная система для 
обнаружения текстовых заимствований в 
учебных и научных работах «Антиплаги-
ат.ВУЗ». 
Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети ин-
тернет» 

Договор № 015–ЭА–С от 08.08.2014 г. 

Неисключительное право на использование 
ПО Microsoft С28-00002 DsktpSchool ALNG 
LicSAPkMVL 

Договор № 015 – ЭА – С от 28.09.2015 г. 

 

                                              
2 Приказ по университету от  10.01.2017 № 020/6 
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Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению образователь-
ного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится постоянная работа 
по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды. Электронная ин-
формационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресурсы: 

– официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru); 
– сайты кафедр; 
– портал университета (https://portal.khstu.ru); 
– научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru). 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

Финансирование реализации ООП ВО осуществляется в объёме не ниже установленных 
Минобрнауки базовых нормативов финансирования затрат на оказание государственной услуги 
в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учётом кор-
ректирующих коэффициентов. 

Требования к материально-техническому обеспечению ООП 38.04.03 Управление персо-
налом обеспечиваются нормативными документами: 

- приказ по университету от 22.07.2011 № 020/786 «О закреплении аудиторного фонда» (с 
изменениями); 

- регламент управления аудиторным фондом Тихоокеанского государственного универси-
тета (утв. приказом от 31.07.2014 № 001/254); 

- приказ по университету от 01.09.2014 № 020/865 «Об аудиторном фонде». 
Реестр аудиторного фонда ведётся в электронной базе «Аудиторный фонд» на портале 

portal.khstu.ru. 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной ра-
боты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-
ствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа могут предлагаться наборы демонстрационно-
го оборудования в виде электронных учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-
ские иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. Дополнительные требо-
вания к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в ра-
бочих программах дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные телекомму-
никационные сети факультетов, институтов и всего университета. Обеспечена возможность 
беспроводного доступа к сети, в том числе с личных ноутбуков, планшетов, смартфонов и дру-
гих персональных электронных устройств, поддерживающих беспроводную связь. Существует 
возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе проведения занятий. Обучающим-
ся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информаци-
онно-образовательная среда должны обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процен-
тов обучающихся по программе магистратуры. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во время 
самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с неограничен-
ным выходом в Интернет. 
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Для предоставления информации внутри вуза широко используются плазменные панели, 
размещённые в общедоступных местах, а вне вуза – портал ТОГУ, личные электронные каби-
неты студентов и преподавателей.  

Имеется лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ. 
Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует требо-

ваниям ФГОС ВО и представлено в Приложении 4. 

4.4. Фонды оценочных средств 

В соответствии с требованиями ФГОС для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся на соответствие их пер-
сональных достижений поэтапным требованиям ООП созданы фонды оценочных средств3.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине или практике, входящий в состав соответственно РПД или программы практики, 
включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-
зовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования; 

– контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 
программы; примерную тематику рефератов и т.п. необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 
– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 
– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результа-

тов освоения образовательной программы; 
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 
В университете используются банки тестовых заданий (расположенных на сайте www.i-

exam.ru), по которым проводится аккредитационное тестирование по ряду дисциплин учебного 
плана. Также в университете используются off-line базы тестовых заданий, которые действуют 
в рамках инновационного проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионально-
го образования (ФЭПО): компетентностный (ФГОС) и традиционный (ГОС-II) подходы», кото-
рый ориентирован на проведение внешней независимой оценки результатов обучения студен-
тов в рамках требований ФГОС. 

                                              
3 Приказ от 10.07.2015 № 001/243 «О введении в действие Положения о фонде оценочных средств Тихоокеанском 
государственном угиверситете» 
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Приложение 1 

Таблица П.1 
Матрица компетенций основной профессиональной образовательной программы по направлению 38.04.03 Управление персоналом 
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Б1. Дисциплины (модули) базовой части                                   

 

1 Б1.Б.1 
Коммуникации в профессиональной деятельно-
сти       X                                         X                   2 

2 Б1.Б.2 
Иностранный язык в профессиональной дея-
тельности       X                   X                                         2 

3 Б1.Б.3 Управление организационной культурой     X   X                               X                           3 
4 Б1.Б.4 Современные проблемы управления персоналом           X X         X                                             3 
5 Б1.Б.5 Исследование систем управления персоналом                     X       X                                       2 
6 Б1.Б.6 Управление безопасностью труда                   X                       X                         2 
7 Б1.Б.7 Технологии управления персоналом                   X                                       X         2 
8 Б1.Б.8 Формирование команды. Работа в команде               X                                                 X   2 

9 Б1.Б.9 
Политика адаптации и обучения персонала в 
организации             X X                                                     2 

10 Б1.Б.10 Современный стратегический анализ X         X                                                         2 
11 Б1.Б.11 Психология персонала организации   X                                     X                           2 
12 Б1.Б.12 Рекрутинг                     X                                               1 

13 Б1.Б.13 
Корпоративная социальная ответственность в 
управлении персоналом   X             X                                 X                 3 

14 Б1.Б.14 
Информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности                         X                     X                     2 

15 Б1.Б.15 Оценка человеческого капитала                     X                                               1 
Итого по дисциплинам базовой части Блок Б1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 31 

16 Б1.В.ОД.1 
Профилактика социально-трудовых конфликтов 
и травматизма                                         X X                        2 

17 Б1.В.ОД.2 
Корпоративные стандарты и делопроизводство в 
системе управления персоналом                                               X X                  2 

18 Б1.В.ОД.3 Методология научных исследований                           X                             X          2 

19 Б1.В.ОД.4 
Системы мотивации и стимулирования персона-
ла                                       X                            1 

20 Б1.В.ОД.5 Стратегия управления персоналом                               X                           X        2 
21 Б1.В.ОД.7 Политика оплаты труда в организации                                       X     X                      2 

22 Б1.В.ОД.6 
Научные исследования в области управления 
персоналом                             X                       X              2 
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Продолжение таблицы П.1 

№ Код Наименование дисциплины О
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8 

П
К
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9 

С
ум

ма
 

23 Б1.В.ДВ.1.1 
Проектирование и совершенствование кадровой 
политики                               X                       X            2 

24 Б1.В.ДВ.1.2 
Проектирование и совершенствование системы 
управления персоналом                               X                       X            2 

25 Б1.В.ДВ.2.1 Социальные технологии работы с персоналом                                                   X             X   2 

26 Б1.В.ДВ.2.2 
Планирование социального развития организа-
ции                                                   X             X   2 

27 Б1.В.ДВ.3.1 Диагностика организационного развития                                 X X X                              3 

28 Б1.В.ДВ.3.2 
Оценка эффективности системы управления 
персоналом в организации                                 X X X                              3 

29 Б1.В.ДВ.4.1 
Разработка образовательных программ. Совре-
менные образовательные технологии                                                             X X  X 3 

30 Б1.В.ДВ.4.2 Педагогика высшей школы                                                             X X  X 3 
Итого по дисциплинам вариативной части блока Б1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 33 
Итого по блоку Б1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 64 
Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа                                    

31 Б2.У.1 Учебная практика: практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков    X X      X  X        X   X X          7 

32 Б2.П.1 Производственная практика: научно-
исследовательская работа       X     X  X            X X X X      7 

33 Б2.П.2 

Производственная практика: практика по полу-
чению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности (в том числе педа-
гогическая) 

       X  X                    X X X X X 7 

34 Б2.П.3 
Производственная практика: практика по полу-
чению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности 

        X  X      X X X   X X            7 

35 Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная 
практика X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 7 

 Итого по блоку Б2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 63 
    Б3. Итоговая государственная аттестация                                    

36 Б3 
Защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к защите и процедуру защи-
ты 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 34 

 Итого по блоку Б3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

    
Итого количество дисциплин формирующих 
компетенции 2 3 2 4 3 4 4 4 3 3 6 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 6 4 4 4 4 4 4 5 4 161 

 
Дата заполнения «19» мая 2017 г. 
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Приложение 2 

Таблица П.2  
СПРАВКА о педагогических и научных работниках, участвующих в реализации  

основной образовательной программы по направлению 38.04.03 Управление персоналом 
(набор 2017 года, очная форма обучения) 

 
Численность работников 

№ 
п/п 

Характеристика педагогических и научных работни-
ков 

Фактиче-
ское число, 

чел. 

Целочисленное 
значение ста-
вок, ставок 

% НПР (в приве-
денных к цело-

численным значе-
ниям ставок) 

1. Численность педагогических работников - всего 22 1,2 100% 
  из них:       
1.1. штатные педагогические работники, за исключением 

педагогических работников, работающих по совмес-
тительству 

13 0,855 71,25% 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях 
внутреннего совместительства 4 0,109 9,08% 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях 
внешнего совместительства 3 0,232 19,33% 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового дого-
вора 

2 0,004 0,33% 

2. Из общей численности педагогических работников 
(из строки № 1):       

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) 
ученое звание профессора (в том числе признанные в 
Российской Федерации степень и (или) ученое зва-
ние, полученные в иностранном государстве)  

3 0,076 6,33% 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и 
(или) ученое звание доцента (в том числе признанные 
в Российской Федерации степень и (или) ученое зва-
ние, полученные в иностранном государстве)  

17 1,06 88,58% 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии уче-
ной степени и ученого звания  0 0 0,00% 

2.4. лица из числа руководителей и работников организа-
ций, деятельность которых связана с направленно-
стью (профилем) реализуемой программы (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет) 

7 0,256 21,33% 

2.5. лица, имеющие образование, соответствующее про-
филю преподаваемой дисциплины из числа штатных 
работников (из строки 1.1): 

22 1,2 100,00% 

3. Численность научных работников - всего 0 0 0,0% 
  из них:    
3.1. главные научные сотрудники 0 0 0% 
3.2. ведущие научные сотрудники 0 0 0% 
3.3. старшие научные сотрудники 2 0,064 5,3% 
3.4. научные сотрудники 0 0 0% 
3.5. младшие научные сотрудники 0 0 0% 

 
Дата заполнения «19» мая 2017 г. 
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Приложение 3 

Таблицы П.3  
Сведения о учебно-методическом и информационном обеспечении основной образовательной 

программы по направлению 38.04.03 Управление персоналом 
(набор 2017 года, очная форма обучения) 

 
№ 
п/п Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение све-
дений 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной биб-
лиотеки) есть/нет есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге элек-
тронно-библиотечной системы 

ед. 42 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном ката-
логе электронно-библиотечной системы 

ед. 48 

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество 
экземпляров) в библиотеке по основной образовательной программе 

экз. 26 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в ра-
бочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной 
образовательной программе 

ед. 1 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечис-
ленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке 
(суммарное количество экземпляров) по основной образовательной програм-
ме 

экз. 165 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечислен-
ной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 
основной образовательной программе 

ед. 3 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптиро-
ванных к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

да/нет нет 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного 
программного обеспечения, предусмотренного рабочими программами дис-
циплин (модулей) 

ед. 2 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным 
базам данных и информационным справочным системам, которые определе-
ны в рабочих программах дисциплин (модулей) 

да/нет да 

 
 

Дата заполнения «07» июля 2017 г.
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Приложение 4 

 
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры   
38.04.03 Управление персоналом, Управление персоналом, очная форма, 2017 год набора 

 

№ 
п\п 

Наименование дисципли-
ны (модуля), практик в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждаю-

щего документа 
 

1 2 3 4 5 
1 Коммуникации в профес-

сиональной деятельности 
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 
учебная аудитория «Для практических 
занятий», 302л 

комплект специализированной 
мебели парта - 40 шт., переносное 
мультимедийное оборудование: 
проектор, ноутбук, экран 

Microsoft С28-00002 Dsktp 
School ALNG LicSAPk MVL 
(договор № 067-ЭА-С от 
28.09.2015 г.). 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
читальный зал социально-гуманитарных 
наук, учебно-вспомогательное помеще-
ние, «Для самостоятельной работы», 
114п 

комплект специализированной 
мебели: мультимедийное обору-
дование, доска- 1 шт, кресло рабо-
чее- 2 шт, парта- 37 шт, стол  -5 
шт., переносной проектор Digital 
Projector View Sonic PJD5134, Но-
утбук«Lenovo B570e» 

, Microsoft DsktpSchool ALNG 
LieSAPk MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 
28.09.15 Модуль пользова-
тельского интерфейса Mail 
Client, обеспечивающий взаи-
модействие с системой и сред-
ствами электронной почты 
Модуль поиска по сети интер-
нет Договор № 015-ЭА-С от 
08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-

комплект специализированной  
мебели: мультимедийное обору-
дование, банк. стойка - 4 шт.; ба-

Microsoft DsktpSchool ALNG 
LieSAPk MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 
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1 2 3 4 5 
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

рабан с лезвием - 1 шт.; компью-
тер Celeron - 2 шт.; компьютер 
Celeron 1700 - 2 шт.; контроллер 
принтера - 1 шт.; копировальный 
аппарат RICOH AFICIO 2022  
- 1 шт.; кресло "Галант" – 2 шт.; 
кресло офисное - 2 шт.; монитор - 
1 шт.; монитор 17" - 1 шт.; мони-
тор Philips 17" LCD - 1 шт.;
МФУ OKI MB451an - 1 шт.; ноут-
бук Lenovo B590 - 16 шт.; плаз-
менная панель LG 50PQ - 1 шт.; 
принтер HP Lj 5000 (АЗ) - 1 шт.; 
система стеллажей - 1 шт.; сканер 
ручной - 1 шт.; сканер ручной 
штрих-кода Metrologic MS-9540 - 
1 шт.; сканер-штрих-кода - 1 шт.;
стенд-выставка на колесах - 1 шт.; 
стол аудиторный - 61 шт.; стол 
СПС - 28 шт.; стул - 141 шт.; те-
лежка для книг - 1 шт.;
телефон - 1 шт.; тракт подачи бу-
маги - 1 шт.;
устройство а/подачи DF75 - 1 шт.; 
устройство двухстороннего копи-
ров-я AD 420 - 1 шт.; устройство 
чтения смарт-карт - 3 шт.; фото-
сканер - 1 шт.; шкаф - 21 шт.;
шкаф ШО-5Ф - 2 шт. 

28.09.15 Модуль пользова-
тельского интерфейса Mail 
Client, обеспечивающий взаи-
модействие с системой и сред-
ствами электронной почты 
Модуль поиска по сети интер-
нет Договор № 015-ЭА-С от 
08.08.2014 

2 Иностранный язык в про-
фессиональной деятельно-
сти 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
специальное помещение для групповых и 

комплект специализированной 
мебели: мультимедийное обору-

Microsoft DsktpSchool ALNG 
LieSAPk MVL (C28-00002) 
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1 2 3 4 5 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 
учебная аудитория «Для практических 
занятий», 419л 

дование: (ноутбук, проектор, эк-
ран на треноге, к-кт кабелей, 
комппьютер IRUCorp510 - 21 шт.), 
комплект учебной мебели, доска- 
1 шт, кресло - 15 шт, стол - 36 шт, 
стул - 42 шт, комп - 20 шт. 

Договор № 067 – ЭА от 
28.09.15 Модуль пользова-
тельского интерфейса Mail 
Client, обеспечивающий взаи-
модействие с системой и сред-
ствами электронной почты 
Модуль поиска по сети интер-
нет Договор № 015-ЭА-С от 
08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
читальный зал технико-экономических 
наук, учебно-вспомогательное помеще-
ние, «Для самостоятельной работы», 
144ц 

комплект специализированной 
мебели: комплект учебной мебели, 
доска - 1шт, парта - 9 шт, 
стол - 1 шт, стул - 1 шт., перенос-
ное мультимедийное оборудова-
ние: проектор, ноутбук, экран 

Microsoft С28-00002 Dsktp 
School ALNG LicSAPk MVL 
(договор № 067-ЭА-С от 
28.09.2015 г.). 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

ИБП АРС Smart-UPS ES 700VA - 2 
шт, Коммутатор управляемый D-
Link DEC 1100-24 10/100 - 1 шт, 
Компьютер Celeron - 1 шт, Ком-
пьютер Celeron 1700 - 3 шт, Копи-
ровальный аппарат Xerox WC-
118,крышка оригин для С118 - 1 
шт, Кресло офисное - 2 шт, Кресло 
"Престиж" - 15 шт, Ламинатор - 1 
шт., Монитор 17" - 1 шт, Монитор 
Aser 17" LCD - 1 шт, Монитор 
Philips 17" LCD - 2 шт, Ноутбук 
Lenovo B590 - 15 шт, Передвиж-
ная книжная тумба - 1 шт, Стол 
аудиторный - 30 шт. 

Microsoft DsktpSchool ALNG 
LieSAPk MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 
28.09.15 Модуль пользова-
тельского интерфейса Mail 
Client, обеспечивающий взаи-
модействие с системой и сред-
ствами электронной почты 
Модуль поиска по сети интер-
нет Договор № 015-ЭА-С от 
08.08.2014 
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1 2 3 4 5 
3 Управление организаци-

онной культурой 
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136,  
специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 
учебная аудитория «Для практических 
занятий», 305ла 

комплект специализированной  
мебели: доска- 1 шт, кресло рабо-
чее- 1 шт, парта- 8 шт, стол  -1 шт, 
переносной проектор Digital Pro-
jector View Sonic PJD5134, Ноут-
бук«Lenovo B570e» , Microsoft 
DsktpSchool ALNG LieSAPk MVL 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 
Модуль пользовательского интерфейса 
Mail Client, обеспечивающий взаимо-
действие с системой и средствами элек-
тронной почты 
Модуль поиска по сети интернет 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
читальный зал технико-экономических 
наук, учебно-вспомогательное помеще-
ние, «Для самостоятельной работы», 
144ц 

комплект специализированной  
мебели: доска- 1 шт,кресло рабо-
чее- 2 шт,парта- 37 шт, стол - 5 
шт, переносной проектор Digital 
Projector View Sonic PJD5134, Но-
утбук«Lenovo B570e» , Microsoft 
DsktpSchool ALNG LieSAPk MVL 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 
Модуль пользовательского интерфейса 
Mail Client, обеспечивающий взаимо-
действие с системой и средствами элек-
тронной почты 
Модуль поиска по сети интернет 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект специализированной  
мебели: мультимедийное обору-
дование, Банк. стойка - 4 шт.; ба-
рабан с лезвием - 1 шт.; компью-
тер Celeron - 2 шт.; компьютер 
Celeron 1700 - 2 шт.; контроллер 
принтера - 1 шт.; копировальный 
аппарат RICOH AFICIO 2022  
- 1 шт.; кресло "Галант" – 2 шт.; 
кресло офисное - 2 шт.; монитор - 
1 шт.; монитор 17" - 1 шт.; мони-
тор Philips 17" LCD - 1 шт.;
МФУ OKI MB451an - 1 шт.; ноут-
бук Lenovo B590 - 16 шт.; плаз-
менная панель LG 50PQ - 1 шт.; 
принтер HP Lj 5000 (АЗ) - 1 шт.; 

Microsoft DsktpSchool ALNG 
LieSAPk MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 
28.09.15 Модуль пользова-
тельского интерфейса Mail 
Client, обеспечивающий взаи-
модействие с системой и сред-
ствами электронной почты 
Модуль поиска по сети интер-
нет Договор № 015-ЭА-С от 
08.08.2014 
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система стеллажей - 1 шт.; сканер 
ручной - 1 шт.; сканер ручной 
штрих-кода Metrologic MS-9540 - 
1 шт.; сканер-штрих-кода - 1 шт.;
стенд-выставка на колесах - 1 шт.; 
стол аудиторный - 61 шт.; стол 
СПС - 28 шт.; стул - 141 шт.; те-
лежка для книг - 1 шт.;
телефон - 1 шт.; тракт подачи бу-
маги - 1 шт.;
устройство а/подачи DF75 - 1 шт.; 
устройство двухстороннего копи-
ров-я AD 420 - 1 шт.; устройство 
чтения смарт-карт - 3 шт.; фото-
сканер - 1 шт.; шкаф - 21 шт.;
шкаф ШО-5Ф - 2 шт. 

4 Современные проблемы 
управления персоналом 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 
Учебная аудитория для проведения лек-
ционных и практических занятий, 302л  

комплект специализированной  
мебели: доска маркерная - 1 шт, 
стул деревянный жесткий- 1 шт, 
парта 2-х местная- 24 шт, стол ау-
диторный -1 шт, переносной про-
ектор Digital Projector View Sonic 
PJD5134, Ноутбук«Lenovo B570e» 
, Microsoft DsktpSchool ALNG Li-
eSAPk MVL 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 
Модуль пользовательского интерфейса 
Mail Client, обеспечивающий взаимо-
действие с системой и средствами элек-
тронной почты 
Модуль поиска по сети интернет 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
Центр поддержки технологий и иннова-
ций, учебно-вспомогательное помеще-
ние, «Для самостоятельной работы», 
227л 

комплект специализированной 
мебели: мультимедийное обору-
дование, комплект учебной мебе-
ли, компьютер - 3 шт, кресло - 22 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 
Модуль пользовательского интерфейса 
Mail Client, обеспечивающий взаимо-
действие с системой и средствами элек-
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шт, монитор - 2 шт, ноутбук - 1 
шт, стол - 37 шт, стул - 3 шт, три-
буна - 1 шт. 

тронной почты 
Модуль поиска по сети интернет 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект специализированной 
мебели: мультимедийное обору-
дование: (мультимедиа-проектор 
BenQ МР624, проектор EPSON 
EB-1776, экран с электроприво-
дом), комплект учебной мебели, 
доска - 2 шт, парта - 50 шт, стол - 
1 шт, стул - 4 шт, трибуна - 1 шт.  

Microsoft DsktpSchool ALNG 
LieSAPk MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 
28.09.15 Модуль пользова-
тельского интерфейса Mail 
Client, обеспечивающий взаи-
модействие с системой и сред-
ствами электронной почты 
Модуль поиска по сети интер-
нет Договор № 015-ЭА-С от 
08.08.2014 

5 Методология научных ис-
следований 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 
учебная аудитория  «Для практических 
занятий», «Лекционная» 401ц 

комплект специализированной  
мебели: оборудование: (Комплект: 
мультимедийное оборудование: 
экран-1 шт., проектор-1 шт., DVD- 
1 шт., акуст. систем., мультимедиа 
проектор VIEWSONIK PJD 6253, 
цифровая интерактивная трибуна), 
парта - 57 шт, стол - 3 шт, стул - 6 
шт 

Microsoft DsktpSchool ALNG 
LieSAPk MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 
28.09.15 Модуль пользова-
тельского интерфейса Mail 
Client, обеспечивающий взаи-
модействие с системой и сред-
ствами электронной почты 
Модуль поиска по сети интер-
нет Договор № 015-ЭА-С от 
08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
читальный зал социально-гуманитарных 
наук, учебно-вспомогательное помеще-
ние, «Для самостоятельной работы», 

комплект специализированной  
мебели: мультимедийным обору-
дованием (коммутатор D-Link 
DES-3200-52/C1A 48-Port 

Ноутбук«Lenovo B570e» , Mi-
crosoft DsktpSchool ALNG Li-
eSAPk MVL (C28-00002) До-
говор № 067 – ЭА от 28.09.15 
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114п 10/100Mbps, мультимедиа-

проектор Benq, принтер лазерный 
Canon LBP-810, экран с электро-
приводом), доска для маркера - 1 
шт, кресло - 15 шт, персональный 
компьютер - 15 шт, стол - 19шт 

Модуль пользовательского ин-
терфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с 
системой и средствами элек-
тронной почты Модуль поиска 
по сети интернет Договор № 
015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект специализированной  
мебели:(монитор ЖК 17 – 18 шт., 
системный блок Pent D925 – 18 
шт.), доска маркерная - 1 шт, 
кресло - 25 шт, монитор - 17 шт, 
системный блок - 17 шт, стол - 6 
шт, стул - 41 шт, 

Microsoft DsktpSchool ALNG 
LieSAPk MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 
28.09.15 Модуль пользова-
тельского интерфейса Mail 
Client, обеспечивающий взаи-
модействие с системой и сред-
ствами электронной почты 
Модуль поиска по сети интер-
нет Договор № 015-ЭА-С от 
08.08.2014 

6 Исследование систем 
управления персоналом 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 
Учебная аудитория для проведения лек-
ционных и практических занятий 133л 

комплект специализированной 
мебели: парта – 25 шт.; стол – 
1шт.; стул -2 шт.; переносное 
мультимедийное оборудование: 
проектор, ноутбук, экран 

 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
Зал электронной информации, учебно-
вспомогательное помещение, «Для само-
стоятельной работы», 417п 

комплект специализированной 
мебели: доска аудиторная – 1 шт.; 
комплект мультимедийного обо-
рудования; парта – 70 шт.; стол 
аудиторный – 2шт.;  

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 
Модуль пользовательского интерфейса 
Mail Client, обеспечивающий взаимо-
действие с системой и средствами элек-
тронной почты 
Модуль поиска по сети интернет 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 
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  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-

ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект специализированной  
мебели: мультимедийное обору-
дование, Банк. стойка - 4 шт.; ба-
рабан с лезвием - 1 шт.; компью-
тер Celeron - 2 шт.; компьютер 
Celeron 1700 - 2 шт.; контроллер 
принтера - 1 шт.; копировальный 
аппарат RICOH AFICIO 2022  
- 1 шт.; кресло "Галант" – 2 шт.; 
кресло офисное - 2 шт.; монитор - 
1 шт.; монитор 17" - 1 шт.; мони-
тор Philips 17" LCD - 1 шт.;
МФУ OKI MB451an - 1 шт.; ноут-
бук Lenovo B590 - 16 шт.; плаз-
менная панель LG 50PQ - 1 шт.; 
принтер HP Lj 5000 (АЗ) - 1 шт.; 
система стеллажей - 1 шт.; сканер 
ручной - 1 шт.; сканер ручной 
штрих-кода Metrologic MS-9540 - 
1 шт.; сканер-штрих-кода - 1 шт.;
стенд-выставка на колесах - 1 шт.; 
стол аудиторный - 61 шт.; стол 
СПС - 28 шт.; стул - 141 шт.; те-
лежка для книг - 1 шт.;
телефон - 1 шт.; тракт подачи бу-
маги - 1 шт.;
устройство а/подачи DF75 - 1 шт.; 
устройство двухстороннего копи-
ров-я AD 420 - 1 шт.; устройство 
чтения смарт-карт - 3 шт.; фото-
сканер - 1 шт.; шкаф - 21 шт.;

, Microsoft DsktpSchool ALNG 
LieSAPk MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 
28.09.15 Модуль пользова-
тельского интерфейса Mail 
Client, обеспечивающий взаи-
модействие с системой и сред-
ствами электронной почты 
Модуль поиска по сети интер-
нет Договор № 015-ЭА-С от 
08.08.2014 
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шкаф ШО-5Ф - 2 шт. 

7 Технологии управления 
персоналом 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 
Учебная аудитория для проведения лек-
ционных и практических занятий, 323л  

комплект специализированной  
мебели мультимедийное оборудо-
вание: (мультимедиа-проектор 
BenQ МР624, проектор EPSON 
EB-1776),доска- 2 шт,парта-50 
шт,стол-1 шт, стул- 4 шт,трибуна- 
1 шт. 

 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
читальный зал социально-гуманитарных 
наук, учебно-вспомогательное помеще-
ние, «Для самостоятельной работы», 
114п 

комплект специализированной 
мебели: доска ученическая – 1 
шт.; парта аудиторная двухмест-
ная – 2шт.; парты СП аудит – 13 
шт.; стол СР аудит – 1шт.; трибуна 
-1 шт.; переносное мультимедий-
ное оборудование: проектор, но-
утбук, экран 
 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 
Модуль пользовательского интерфейса 
Mail Client, обеспечивающий взаимо-
действие с системой и средствами элек-
тронной почты 
Модуль поиска по сети интернет 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект специализированной  
мебели: стол-1 шт, шкаф- 1 шт., 
переносное мультимедийное обо-
рудование: проектор, ноутбук, эк-
ран. 

 

8 Формирование команды. 
Работа в команде 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 
Учебная аудитория для проведения лек-

комплект специализированной 
мебели: мультимедийное обору-
дование, кресло - 26 шт, ноутбук - 
1 шт, персональный компьютер - 3 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 
Модуль пользовательского интерфейса 
Mail Client, обеспечивающий взаимо-
действие с системой и средствами элек-
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ционных и практических занятий, 302л  шт, стол - 12 шт тронной почты 

Модуль поиска по сети интернет 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
читальный зал социально-гуманитарных 
наук, учебно-вспомогательное помеще-
ние, «Для самостоятельной работы», 
114п 

комплект специализированной  
мебели мультимедийное оборудо-
вание: (мультимедиа-проектор 
BenQ МР624, проектор EPSON 
EB-1776),доска- 2 шт,парта-50 
шт,стол-1 шт, стул- 4 шт,трибуна- 
1 шт. 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 
Модуль пользовательского интерфейса 
Mail Client, обеспечивающий взаимо-
действие с системой и средствами элек-
тронной почты 
Модуль поиска по сети интернет 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект специализированной 
мебели: доска ученическая – 1 
шт.; парта аудиторная двухмест-
ная – 2шт.; парты СП аудит – 13 
шт.; стол СР аудит – 1шт.; трибуна 
-1 шт.; переносное мультимедий-
ное оборудование: проектор, но-
утбук, экран 
 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 
Модуль пользовательского интерфейса 
Mail Client, обеспечивающий взаимо-
действие с системой и средствами элек-
тронной почты 
Модуль поиска по сети интернет 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 

9 Научные исследования в 
области управления пер-
соналом 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 
Учебная аудитория для проведения лек-
ционных и практических занятий, 302л  

комплект специализированной  
мебели: стол-1 шт, шкаф- 1 шт., 
переносное мультимедийное обо-
рудование: проектор, ноутбук, эк-
ран. 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 
Модуль пользовательского интерфейса 
Mail Client, обеспечивающий взаимо-
действие с системой и средствами элек-
тронной почты 
Модуль поиска по сети интернет 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
Электронный читальный зал с доступом 
к ресурсам Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина, учебно-

комплект специализированной 
мебели: мультимедийное обору-
дование, кресло - 26 шт, ноутбук - 
1 шт, персональный компьютер - 3 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 
Модуль пользовательского интерфейса 
Mail Client, обеспечивающий взаимо-
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вспомогательное помещение, «Для само-
стоятельной работы», 257ц 

шт, стол - 12 шт действие с системой и средствами элек-
тронной почты 
Модуль поиска по сети интернет 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект специализированной 
мебели: доска белая- 2 шт.; жалю-
зи – 1 шт.; шкаф книжный – 1 шт.; 
парты ученические – 27 шт.; пере-
носное мультимедийное оборудо-
вание: проектор, ноутбук, экран, 
наборы демонстрационного обо-
рудования и учебно-наглядные 
пособия 

Microsoft DsktpSchool ALNG 
LieSAPk MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 
28.09.15 Модуль пользова-
тельского интерфейса Mail 
Client, обеспечивающий взаи-
модействие с системой и сред-
ствами электронной почты 
Модуль поиска по сети интер-
нет Договор № 015-ЭА-С от 
08.08.2014 

10 Современный стратегиче-
ский анализ 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 
Учебная аудитория для проведения лек-
ционных занятий, 323л  

комплект специализированной  
мебели мультимедийное оборудо-
вание: (мультимедиа-проектор 
BenQ МР624, проектор EPSON 
EB-1776),доска- 2 шт,парта-50 
шт,стол-1 шт, стул- 4 шт,трибуна- 
1 шт. 

Microsoft DsktpSchool ALNG 
LieSAPk MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 
28.09.15 Модуль пользова-
тельского интерфейса Mail 
Client, обеспечивающий взаи-
модействие с системой и сред-
ствами электронной почты 
Модуль поиска по сети интер-
нет Договор № 015-ЭА-С от 
08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 

комплект специализированной 
мебели: мультимедийное обору-
дование, кресло - 26 шт, ноутбук - 
1 шт, персональный компьютер - 3 

Ноутбук«Lenovo B570e» , Mi-
crosoft DsktpSchool ALNG Li-
eSAPk MVL (C28-00002) До-
говор № 067 – ЭА от 28.09.15 
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Учебная аудитория для проведения  
практических занятий, 301л  

шт, стол - 12 шт Модуль пользовательского ин-
терфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с 
системой и средствами элек-
тронной почты Модуль поиска 
по сети интернет Договор № 
015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
читальный зал социально-гуманитарных 
наук, учебно-вспомогательное помеще-
ние, «Для самостоятельной работы», 
114п 

комплект учебной мебели: стол – 
12 шт., стул – 24 шт., доска маг-
нитная – 1 шт, переносной проек-
тор Digital Projector View Sonic 
PJD5134, Ноутбук«Lenovo B570e» 

Microsoft DsktpSchool ALNG 
LieSAPk MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 
28.09.15 Модуль пользова-
тельского интерфейса Mail 
Client, обеспечивающий взаи-
модействие с системой и сред-
ствами электронной почты 
Модуль поиска по сети интер-
нет Договор № 015-ЭА-С от 
08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект специализированной  
мебели мультимедийное оборудо-
вание: (мультимедиа-проектор 
BenQ МР624, проектор EPSON 
EB-1776),доска- 2 шт,парта-50 
шт,стол-1 шт, стул- 4 шт,трибуна- 
1 шт. 

Microsoft DsktpSchool ALNG 
LieSAPk MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 
28.09.15 Модуль пользова-
тельского интерфейса Mail 
Client, обеспечивающий взаи-
модействие с системой и сред-
ствами электронной почты 
Модуль поиска по сети интер-
нет Договор № 015-ЭА-С от 
08.08.2014 

11 Психология персонала 
организации 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136,  
Специальное помещение для групповых 

комплект специализированной 
мебели: мультимедийное обору-

Microsoft С28-00002 Dsktp School 
ALNG LicSAPk MVL (договор № 067-
ЭА-С от 28.09.2015 г.). 
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и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 
учебная аудитория для проведения прак-
тических занятий и лекционных занятий, 
436ц 

дование, кресло - 26 шт, ноутбук - 
1 шт, персональный компьютер - 3 
шт, стол - 12 шт 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
Зал электронной информации, учебно-
вспомогательное помещение, «Для само-
стоятельной работы», 417п 

комплект специализированной  
мебели мультимедийное оборудо-
вание: (мультимедиа-проектор 
BenQ МР624, проектор EPSON 
EB-1776),доска- 2 шт,парта-50 
шт,стол-1 шт, стул- 4 шт,трибуна- 
1 шт. 

Microsoft С28-00002 Dsktp School 
ALNG LicSAPk MVL (договор № 067-
ЭА-С от 28.09.2015 г.). 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект специализированной 
мебели: доска маркерная – 1 шт.; 
парта  – 22 шт, стул ученический – 
44 шт.; стул – 1 шт, стол аудитор-
ный – 1 шт.; переносное мульти-
медийное оборудование: проек-
тор, ноутбук, экран. 
 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

12 Рекрутинг 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 
Учебная аудитория для проведения лек-
ционных и практических занятий, 302л  

комплект специализированной 
мебели: доска маркерная – 3 шт; 
комплект мультимедийного обо-
рудования; парта – 67 шт; трибуна 
напольная – 1 штука, трибуна 
цифровая интерактивная – 1 шт, 
стол письменный – 2 шт, стул де-
ревянный – 1 шт;  

Неисключительное право на исполь-
зование ПО Microsoft C28-00002 
DsktpSchool ALNG LieSAPk MVL.  
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 
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  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-

ская,136,  
Читальный зал текущих периодических 
изданий, учебно-вспомогательное поме-
щение, «Для самостоятельной работы», 
227ла 

комплект специализированной  
мебели: мультимедийное обору-
дование, Банк. стойка - 4 шт.; ба-
рабан с лезвием - 1 шт.; компью-
тер Celeron - 2 шт.; компьютер 
Celeron 1700 - 2 шт.; контроллер 
принтера - 1 шт.; копировальный 
аппарат RICOH AFICIO 2022  
- 1 шт.; кресло "Галант" – 2 шт.; 
кресло офисное - 2 шт.; монитор - 
1 шт.; монитор 17" - 1 шт.; мони-
тор Philips 17" LCD - 1 шт.;
МФУ OKI MB451an - 1 шт.; ноут-
бук Lenovo B590 - 16 шт.; плаз-
менная панель LG 50PQ - 1 шт.; 
принтер HP Lj 5000 (АЗ) - 1 шт.; 
система стеллажей - 1 шт.; сканер 
ручной - 1 шт.; сканер ручной 
штрих-кода Metrologic MS-9540 - 
1 шт.; сканер-штрих-кода - 1 шт.;
стенд-выставка на колесах - 1 шт.; 
стол аудиторный - 61 шт.; стол 
СПС - 28 шт.; стул - 141 шт.; те-
лежка для книг - 1 шт.;
телефон - 1 шт.; тракт подачи бу-
маги - 1 шт.;
устройство а/подачи DF75 - 1 шт.; 
устройство двухстороннего копи-
ров-я AD 420 - 1 шт.; устройство 
чтения смарт-карт - 3 шт.; фото-
сканер - 1 шт.; шкаф - 21 шт.;

Microsoft С28-00002 Dsktp School 
ALNG LicSAPk MVL (договор № 067-
ЭА-С от 28.09.2015 г.). 
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шкаф ШО-5Ф - 2 шт. 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект учебной мебели: стол – 
12 шт., стул – 24 шт., доска маг-
нитная – 1 шт, переносной проек-
тор Digital Projector View Sonic 
PJD5134, Ноутбук«Lenovo B570e» 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

13 Корпоративная социальная 
ответственность в управ-
лении персоналом 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 
Учебная аудитория для проведения прак-
тических и лекционных занятий, 325л 

специализированная мебель-Доска 
маркерно-магнитная 120*240 -
2шт, Стол Стиль-24шт ,Стул СМ-
19 пластик - 47,         Шкаф теле-
коммуникационный напольный - 1 
шт,мультимедийное оборудование 

Microsoft С28-00002 Dsktp School 
ALNG LicSAPk MVL (договор № 067-
ЭА-С от 28.09.2015 г.). 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136,  
Читальный зал текущих периодических 
изданий, учебно-вспомогательное поме-
щение, «Для самостоятельной работы», 
227ла 

специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование 
(экран, компьютер, монитор - 2 
шт.): доска маркерно-магнитная- 2 
шт, стол -15 шт, стул - 28 шт. 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект мебели, мультимедий-
ное оборудование, кресло - 26 шт, 
ноутбук - 1 шт, персональный 
компьютер - 3 шт, стол - 12 шт 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

14 Информационные техно-
логии в профессиональной 
деятельности 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136,  
Аудитория для проведения занятий лек-
ционного типа, практических занятий, 

комплект     специализированной мебели: 
доска белая- 2 шт.; жалюзи – 1 шт.; шкаф 
книжный – 1 шт.; парты ученические – 27 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
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групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 
учебная аудитория «Для практических 
занятий», компьютерный класс, 303п  

шт.; переносное мультимедийное обору-
дование: проектор, ноутбук, экран 

чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136,  
Специальное помещение для групповых 
и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 
учебная аудитория «Лекционная», 423п  

комплект     специализированной  мебели 
мультимедийное оборудование: (мульти-
медиа-проектор BenQ МР624, проектор 
EPSON EB-1776),доска- 2 шт,парта-50 
шт,стол-1 шт, стул- 4 шт,трибуна- 1 шт. 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 
Модуль пользовательского интерфей-
са Mail Client, обеспечивающий взаи-
модействие с системой и средствами 
электронной почты 
Модуль поиска по сети интернет 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
читальный зал социально-гуманитарных 
наук, учебно-вспомогательное помеще-
ние, «Для самостоятельной работы», 
114п 

комплект      специализированной  мебели: 
мультимедийное оборудование, Банк. 
стойка - 4 шт.; барабан с лезвием - 1 шт.; 
компьютер Celeron - 2 шт.; компьютер 
Celeron 1700 - 2 шт.; контроллер принтера 
- 1 шт.; копировальный аппарат RICOH 
AFICIO 2022         - 1 шт.; кресло "Галант" 
– 2 шт.; кресло офисное - 2 шт.; монитор - 
1 шт.; монитор 17" - 1 шт.; монитор Philips 
17" LCD - 1 шт.;
МФУ OKI MB451an - 1 шт.; ноутбук 
Lenovo B590 - 16 шт.; плазменная панель 
LG 50PQ - 1 шт.; принтер HP Lj 5000 (АЗ) 
- 1 шт.; система стеллажей - 1 шт.; сканер 
ручной - 1 шт.; сканер ручной штрих-кода 
Metrologic MS-9540 - 1 шт.; сканер-штрих-
кода - 1 шт.; стенд-выставка на колесах - 1 
шт.; стол аудиторный - 61 шт.; стол СПС - 
28 шт.; стул - 141 шт.; тележка для книг - 1 
шт.; телефон - 1 шт.; тракт подачи бумаги - 
1 шт.; устройство а/подачи DF75 - 1 шт.; 
устройство двухстороннего копиров-я AD 
420 - 1 шт.; устройство чтения смарт-карт - 
3 шт.; фотосканер - 1 шт.; шкаф - 21 шт.; 
шкаф ШО-5Ф - 2 шт. 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 
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  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-

ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказу  ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект     специализированной  мебели:  
доска д/маркера - 2 шт
Парта - 23 шт., переносное мультимедий-
ное оборудование: проектор, ноутбук, эк-
ран 
  

Неисключительное право на исполь-
зование ПО Microsoft C28-00002 
DsktpSchool ALNG LieSAPk MVL.  
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 

15 Разработка образователь-
ных программ. Современ-
ные образовательные тех-
нологии 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 
Учебная аудитория для проведения лек-
ционных занятий, 323л  

комплект     специализированной  мебели: 
доска - 1 шт, парта - 17 шт, стол - 1 шт., 
переносное мультимедийное оборудова-
ние: проектор, ноутбук, экран 

Microsoft С28-00002 Dsktp School 
ALNG LicSAPk MVL (договор № 067-
ЭА-С от 28.09.2015 г.). 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
Лингвострановедческий центр, учебно-
вспомогательное помещение, «Для само-
стоятельной работы», 218па 

комплект      специализированной  мебели: 
мультимедийное оборудование, Банк. 
стойка - 4 шт.; барабан с лезвием - 1 шт.; 
компьютер Celeron - 2 шт.; компьютер 
Celeron 1700 - 2 шт.; контроллер принтера 
- 1 шт.; копировальный аппарат RICOH 
AFICIO 2022         - 1 шт.; кресло "Галант" 
– 2 шт.; кресло офисное - 2 шт.; монитор - 
1 шт.; монитор 17" - 1 шт.; монитор Philips 
17" LCD - 1 шт.; МФУ OKI MB451an - 1 
шт.; ноутбук Lenovo B590 - 16 шт.; плаз-
менная панель LG 50PQ - 1 шт.; принтер 
HP Lj 5000 (АЗ) - 1 шт.; система стеллажей 
- 1 шт.; сканер ручной - 1 шт.; сканер руч-
ной штрих-кода Metrologic MS-9540 - 1 
шт.; сканер-штрих-кода - 1 шт.;
стенд-выставка на колесах - 1 шт.; стол 
аудиторный - 61 шт.; стол СПС - 28 шт.; 
стул - 141 шт.; тележка для книг - 1 шт.; 
телефон - 1 шт.; тракт подачи бумаги - 1 
шт.; устройство а/подачи DF75 - 1 шт.; 
устройство двухстороннего копиров-я AD 
420 - 1 шт.; устройство чтения смарт-карт - 
3 шт.; фотосканер - 1 шт.; шкаф - 21 шт.; 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 



 
38.04.03 Управление персоналом 

39

1 2 3 4 5 
шкаф ШО-5Ф - 2 шт. 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект     специализированной  мебели: 
доска для маркера - 1 шт, парта - 8 шт, пе-
реносное мультимедийное оборудование: 
проектор, ноутбук, экран 

Microsoft С28-00002 Dsktp School 
ALNG LicSAPk MVL (договор № 067-
ЭА-С от 28.09.2015 г.). 

16 Профилактика социально-
трудовых конфликтов 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 
Учебная аудитория для проведения лек-
ционных занятий, 323л  

комплект     специализированной  мебели: 
мультимедийное оборудование: (Ressiver 
Soni STR -DF 497, проектрор Mitsubishi 
XLSU; LCO XQA), комплект     учебной 
мебели, доска - 2 шт, парта - 41 шт, стол - 
4 шт, трибуна - 1 шт.  

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
читальный зал технико-экономических 
наук, учебно-вспомогательное помеще-
ние, «Для самостоятельной работы», 
144ц 

комплект учебной мебели, мультимедий-
ное оборудование (IP телефон Cisco UC 
Phone 6901, Charcoal, Standard handset (в 
комплекте с адаптером питания PoE DPE-
101GI), Коммутатор сетевой D-Link-3200-
52P/C1A - 4 шт, Компьютер Р4,монитор, 
Моноблок Lenovo C460 - 19 шт,  Персо-
нальный компьютер Intel Core i5 24 - 3 шт, 
Рабочая станция: Интерактивная панель 
Sharp PN70TA3 70), стеллаж журнальный - 
3 шт, стол- 12 шт, тумба мобильная 3 шт,  
кресло - 26 шт.  

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 
Модуль пользовательского интерфейса 
Mail Client, обеспечивающий взаимо-
действие с системой и средствами элек-
тронной почты 
Модуль поиска по сети интернет 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-

комплект     специализированной  мебели: 
мультимедийное оборудование: (Ressiver 
Soni STR -DF 497, проектрор Mitsubishi 
XLSU; LCO XQA), комплект     учебной 
мебели, доска - 2 шт, парта - 41 шт, стол - 
4 шт, трибуна - 1 шт.  
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ложение 1), склад 011л 

17 Корпоративные стандарты 
и делопроизводство в сис-
теме управления персона-
лом 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 
Учебная аудитория для проведения лек-
ционных занятий, 323л  

комплект специализированной  мебели: 
вешалка-1 шт., доска маркетно-магнитная-
2 шт., жалюзи мультифактурные-2 
шт.,стол-25 шт, стул-48 шт., шкаф-1 шт., 
переносное мультимедийное оборудова-
ние: проектор, ноутбук, экран 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136,  
Читальный зал текущих периодических 
изданий, учебно-вспомогательное поме-
щение, «Для самостоятельной работы», 
227ла 

комплект специализированной мебели: 
доска маркерно-магнитная - 2 шт.
Комплект мультимедийного оборудования 
- 1 шт.
компьютер Celeron 1700 - 2 шт.
монитор LCD 17" Philips - 2 шт.
ПО операционная система программа 
"Альт-Финансы"- 1шт.
проектор- 1 шт.
стол аудиторный - 13 шт.
стул - 12 шт.
стул п/м - 1 шт.
Стул ученический - 14 шт.
Экран Projecta - 1 шт. 

Microsoft С28-00002 Dsktp School 
ALNG LicSAPk MVL (договор № 067-
ЭА-С от 28.09.2015 г.). 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект      специализированной  мебели: 
мультимедийное оборудование, Банк. 
стойка - 4 шт.; барабан с лезвием - 1 шт.; 
компьютер Celeron - 2 шт.; компьютер 
Celeron 1700 - 2 шт.; контроллер принтера 
- 1 шт.; копировальный аппарат RICOH 
AFICIO 2022         - 1 шт.; кресло "Галант" 
– 2 шт.; кресло офисное - 2 шт.; монитор - 
1 шт.; монитор 17" - 1 шт.; монитор Philips 
17" LCD - 1 шт.; МФУ OKI MB451an - 1 
шт.; ноутбук Lenovo B590 - 16 шт.; плаз-
менная панель LG 50PQ - 1 шт.; принтер 
HP Lj 5000 (АЗ) - 1 шт.; система стеллажей 
- 1 шт.; сканер ручной - 1 шт.; сканер руч-

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 
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ной штрих-кода Metrologic MS-9540 - 1 
шт.; сканер-штрих-кода - 1 шт.;
стенд-выставка на колесах - 1 шт.; стол 
аудиторный - 61 шт.; стол СПС - 28 шт.; 
стул - 141 шт.; тележка для книг - 1 шт.; 
телефон - 1 шт.; тракт подачи бумаги - 1 
шт.; 
устройство а/подачи DF75 - 1 шт.; устрой-
ство двухстороннего копиров-я AD 420 - 1 
шт.; устройство чтения смарт-карт - 3 шт.; 
фотосканер - 1 шт.; шкаф - 21 шт.; шкаф 
ШО-5Ф - 2 шт. 

18 Управление безопасно-
стью труда 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 
Учебная аудитория для проведения лек-
ционных занятий, 331ц  

комплект     специализированной мебели: 
доска белая- 2 шт.; жалюзи – 1 шт.; шкаф 
книжный – 1 шт.; парты ученические – 27 
шт.; переносное мультимедийное обору-
дование: проектор, ноутбук, экран 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136,  
Читальный зал текущих периодических 
изданий, учебно-вспомогательное поме-
щение, «Для самостоятельной работы», 
227ла 

комплект     специализированной  мебели 
мультимедийное оборудование: (мульти-
медиа-проектор BenQ МР624, проектор 
EPSON EB-1776),доска- 2 шт,парта-50 
шт,стол-1 шт, стул- 4 шт,трибуна- 1 шт. 

Microsoft С28-00002 Dsktp School 
ALNG LicSAPk MVL (договор № 067-
ЭА-С от 28.09.2015 г.). 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект      специализированной  мебели: 
мультимедийное оборудование, Банк. 
стойка - 4 шт.; барабан с лезвием - 1 шт.; 
компьютер Celeron - 2 шт.; компьютер 
Celeron 1700 - 2 шт.; контроллер принтера 
- 1 шт.; копировальный аппарат RICOH 
AFICIO 2022         - 1 шт.; кресло "Галант" 
– 2 шт.; кресло офисное - 2 шт.; монитор - 
1 шт.; монитор 17" - 1 шт.; монитор Philips 
17" LCD - 1 шт.;
МФУ OKI MB451an - 1 шт.; ноутбук 
Lenovo B590 - 16 шт.; плазменная панель 
LG 50PQ - 1 шт.; принтер HP Lj 5000 (АЗ) 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 
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- 1 шт.; система стеллажей - 1 шт.; сканер 
ручной - 1 шт.; сканер ручной штрих-кода 
Metrologic MS-9540 - 1 шт.; сканер-штрих-
кода - 1 шт.; стенд-выставка на колесах - 1 
шт.; стол аудиторный - 61 шт.; стол СПС - 
28 шт.; стул - 141 шт.; тележка для книг - 1 
шт.; телефон - 1 шт.; тракт подачи бумаги - 
1 шт.; устройство а/подачи DF75 - 1 шт.; 
устройство двухстороннего копиров-я AD 
420 - 1 шт.; устройство чтения смарт-карт - 
3 шт.; фотосканер - 1 шт.; шкаф - 21 шт.; 
шкаф ШО-5Ф - 2 шт. 

19 Системы мотивации и 
стимулирования персонала 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136,  
Специальное помещение для групповых 
и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 
Учебная аудитория для проведения лек-
ционных занятий, 325ц 

комплект     специализированной  мебели:  
доска д/маркера - 2 шт
Парта - 23 шт., переносное мультимедий-
ное оборудование: проектор, ноутбук, эк-
ран 
  

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136,  
Читальный зал текущих периодических 
изданий, учебно-вспомогательное поме-
щение, «Для самостоятельной работы», 
227ла 

комплект     специализированной  мебели: 
доска - 1 шт, парта - 17 шт, стол - 1 шт., 
переносное мультимедийное оборудова-
ние: проектор, ноутбук, экран 

Microsoft С28-00002 Dsktp School 
ALNG LicSAPk MVL (договор № 067-
ЭА-С от 28.09.2015 г.). 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект      специализированной  мебели: 
мультимедийное оборудование, Банк. 
стойка - 4 шт.; барабан с лезвием - 1 шт.; 
компьютер Celeron - 2 шт.; компьютер 
Celeron 1700 - 2 шт.; контроллер принтера 
- 1 шт.; копировальный аппарат RICOH 
AFICIO 2022         - 1 шт.; кресло "Галант" 
– 2 шт.; кресло офисное - 2 шт.; монитор - 
1 шт.; монитор 17" - 1 шт.; монитор Philips 
17" LCD - 1 шт.; МФУ OKI MB451an - 1 
шт.; ноутбук Lenovo B590 - 16 шт.; плаз-
менная панель LG 50PQ - 1 шт.; принтер 
HP Lj 5000 (АЗ) - 1 шт.; система стеллажей 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 
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- 1 шт.; сканер ручной - 1 шт.; сканер руч-
ной штрих-кода Metrologic MS-9540 - 1 
шт.; сканер-штрих-кода - 1 шт.;
стенд-выставка на колесах - 1 шт.; стол 
аудиторный - 61 шт.; стол СПС - 28 шт.; 
стул - 141 шт.; тележка для книг - 1 шт.; 
телефон - 1 шт.; тракт подачи бумаги - 1 
шт.; устройство а/подачи DF75 - 1 шт.; 
устройство двухстороннего копиров-я AD 
420 - 1 шт.; устройство чтения смарт-карт - 
3 шт.; фотосканер - 1 шт.; шкаф - 21 шт.; 
шкаф ШО-5Ф - 2 шт. 

20 Стратегия управления 
персоналом 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 
учебная аудитория «Для практических 
занятий», 302л 

комплект     специализированной  мебели: 
доска для маркера - 1 шт, парта - 8 шт, пе-
реносное мультимедийное оборудование: 
проектор, ноутбук, экран 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136,  
Читальный зал текущих периодических 
изданий, учебно-вспомогательное поме-
щение, «Для самостоятельной работы», 
227ла 

комплект     специализированной  мебели: 
мультимедийное оборудование: (Ressiver 
Soni STR -DF 497, проектрор Mitsubishi 
XLSU; LCO XQA), комплект     учебной 
мебели, доска - 2 шт, парта - 41 шт, стол - 
4 шт, трибуна - 1 шт.  

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект учебной мебели, мультимедий-
ное оборудование (IP телефон Cisco UC 
Phone 6901, Charcoal, Standard handset (в 
комплекте с адаптером питания PoE DPE-
101GI), Коммутатор сетевой D-Link-3200-
52P/C1A - 4 шт, Компьютер Р4,монитор, 
Моноблок Lenovo C460 - 19 шт,  Персо-
нальный компьютер Intel Core i5 24 - 3 шт, 
Рабочая станция: Интерактивная панель 
Sharp PN70TA3 70), стеллаж журнальный - 
3 шт, стол- 12 шт, тумба мобильная 3 шт,  

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 
Модуль пользовательского интерфей-
са Mail Client, обеспечивающий взаи-
модействие с системой и средствами 
электронной почты 
Модуль поиска по сети интернет 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 
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кресло - 26 шт.  

21 Политика оплаты труда в 
организации 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 
учебная аудитория для проведения прак-
тических и лекционных занятий, 323л 

комплект     специализированной  мебели: 
мультимедийное оборудование: (Ressiver 
Soni STR -DF 497, проектрор Mitsubishi 
XLSU; LCO XQA), комплект     учебной 
мебели, доска - 2 шт, парта - 41 шт, стол - 
4 шт, трибуна - 1 шт.  

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
читальный зал технико-экономических 
наук, учебно-вспомогательное помеще-
ние, «Для самостоятельной работы», 
144ц 

комплект специализированной  мебели: 
вешалка-1 шт., доска маркетно-магнитная-
2 шт., жалюзи мультифактурные-2 
шт.,стол-25 шт, стул-48 шт., шкаф-1 шт., 
переносное мультимедийное оборудова-
ние: проектор, ноутбук, экран 

Неисключительное право на исполь-
зование ПО Microsoft C28-00002 
DsktpSchool ALNG LieSAPk MVL.  
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект специализированной мебели: 
доска маркерно-магнитная - 2 шт.
Комплект мультимедийного оборудования 
- 1 шт.
компьютер Celeron 1700 - 2 шт.
монитор LCD 17" Philips - 2 шт.
ПО операционная система программа 
"Альт-Финансы"- 1шт.
проектор- 1 шт.
стол аудиторный - 13 шт.
стул - 12 шт.
стул п/м - 1 шт.
Стул ученический - 14 шт.
Экран Projecta - 1 шт. 

Microsoft С28-00002 Dsktp School 
ALNG LicSAPk MVL (договор № 067-
ЭА-С от 28.09.2015 г.). 

22 Политика адаптации и 
обучения персонала в ор-
ганизации 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 
учебная аудитория для проведения прак-
тических и лекционных занятий, 318п 

комплект      специализированной  мебели: 
мультимедийное оборудование, Банк. 
стойка - 4 шт.; барабан с лезвием - 1 шт.; 
компьютер Celeron - 2 шт.; компьютер 
Celeron 1700 - 2 шт.; контроллер принтера 
- 1 шт.; копировальный аппарат RICOH 
AFICIO 2022         - 1 шт.; кресло "Галант" 
– 2 шт.; кресло офисное - 2 шт.; монитор - 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 
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1 шт.; монитор 17" - 1 шт.; монитор Philips 
17" LCD - 1 шт.; МФУ OKI MB451an - 1 
шт.; ноутбук Lenovo B590 - 16 шт.; плаз-
менная панель LG 50PQ - 1 шт.; принтер 
HP Lj 5000 (АЗ) - 1 шт.; система стеллажей 
- 1 шт.; сканер ручной - 1 шт.; сканер руч-
ной штрих-кода Metrologic MS-9540 - 1 
шт.; сканер-штрих-кода - 1 шт.;
стенд-выставка на колесах - 1 шт.; стол 
аудиторный - 61 шт.; стол СПС - 28 шт.; 
стул - 141 шт.; тележка для книг - 1 шт.; 
телефон - 1 шт.; тракт подачи бумаги - 1 
шт.; 
устройство а/подачи DF75 - 1 шт.; устрой-
ство двухстороннего копиров-я AD 420 - 1 
шт.; устройство чтения смарт-карт - 3 шт.; 
фотосканер - 1 шт.; шкаф - 21 шт.; шкаф 
ШО-5Ф - 2 шт. 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136,  
Читальный зал текущих периодических 
изданий, учебно-вспомогательное поме-
щение, «Для самостоятельной работы», 
227ла 

комплект     специализированной мебели: 
доска белая- 2 шт.; жалюзи – 1 шт.; шкаф 
книжный – 1 шт.; парты ученические – 27 
шт.; переносное мультимедийное обору-
дование: проектор, ноутбук, экран 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 
Модуль пользовательского интерфейса 
Mail Client, обеспечивающий взаимо-
действие с системой и средствами элек-
тронной почты 
Модуль поиска по сети интернет 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект     специализированной  мебели 
мультимедийное оборудование: (мульти-
медиа-проектор BenQ МР624, проектор 
EPSON EB-1776),доска- 2 шт,парта-50 
шт,стол-1 шт, стул- 4 шт,трибуна- 1 шт. 

 

23 Проектирование и совер-
шенствование кадровой 
политики 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-

комплект      специализированной  мебели: 
мультимедийное оборудование, Банк. 
стойка - 4 шт.; барабан с лезвием - 1 шт.; 
компьютер Celeron - 2 шт.; компьютер 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
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го контроля и промежуточной аттестации 
учебная аудитория для проведения прак-
тических и лекционных занятий, 318п 

Celeron 1700 - 2 шт.; контроллер принтера 
- 1 шт.; копировальный аппарат RICOH 
AFICIO 2022         - 1 шт.; кресло "Галант" 
– 2 шт.; кресло офисное - 2 шт.; монитор - 
1 шт.; монитор 17" - 1 шт.; монитор Philips 
17" LCD - 1 шт.;
МФУ OKI MB451an - 1 шт.; ноутбук 
Lenovo B590 - 16 шт.; плазменная панель 
LG 50PQ - 1 шт.; принтер HP Lj 5000 (АЗ) 
- 1 шт.; система стеллажей - 1 шт.; сканер 
ручной - 1 шт.; сканер ручной штрих-кода 
Metrologic MS-9540 - 1 шт.; сканер-штрих-
кода - 1 шт.; стенд-выставка на колесах - 1 
шт.; стол аудиторный - 61 шт.; стол СПС - 
28 шт.; стул - 141 шт.; тележка для книг - 1 
шт.; телефон - 1 шт.; тракт подачи бумаги - 
1 шт.; устройство а/подачи DF75 - 1 шт.; 
устройство двухстороннего копиров-я AD 
420 - 1 шт.; устройство чтения смарт-карт - 
3 шт.; фотосканер - 1 шт.; шкаф - 21 шт.; 
шкаф ШО-5Ф - 2 шт. 

чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136,  
Читальный зал текущих периодических 
изданий, учебно-вспомогательное поме-
щение, «Для самостоятельной работы», 
227ла 

комплект     специализированной  мебели:  
доска д/маркера - 2 шт
Парта - 23 шт., переносное мультимедий-
ное оборудование: проектор, ноутбук, эк-
ран 
  

Microsoft С28-00002 Dsktp School 
ALNG LicSAPk MVL (договор № 067-
ЭА-С от 28.09.2015 г.). 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект     специализированной  мебели: 
доска - 1 шт, парта - 17 шт, стол - 1 шт., 
переносное мультимедийное оборудова-
ние: проектор, ноутбук, экран 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

24 Проектирование и совер-
шенствование системы 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
специальное помещение для групповых и 

комплект      специализированной  мебели: 
мультимедийное оборудование, Банк. 
стойка - 4 шт.; барабан с лезвием - 1 шт.; 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
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управления персоналом индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации 
учебная аудитория для проведения прак-
тических и лекционных занятий, 318п 

компьютер Celeron - 2 шт.; компьютер 
Celeron 1700 - 2 шт.; контроллер принтера 
- 1 шт.; копировальный аппарат RICOH 
AFICIO 2022         - 1 шт.; кресло "Галант" 
– 2 шт.; кресло офисное - 2 шт.; монитор - 
1 шт.; монитор 17" - 1 шт.; монитор Philips 
17" LCD - 1 шт.; МФУ OKI MB451an - 1 
шт.; ноутбук Lenovo B590 - 16 шт.; плаз-
менная панель LG 50PQ - 1 шт.; принтер 
HP Lj 5000 (АЗ) - 1 шт.; система стеллажей 
- 1 шт.; сканер ручной - 1 шт.; сканер руч-
ной штрих-кода Metrologic MS-9540 - 1 
шт.; сканер-штрих-кода - 1 шт.;
стенд-выставка на колесах - 1 шт.; стол 
аудиторный - 61 шт.; стол СПС - 28 шт.; 
стул - 141 шт.; тележка для книг - 1 шт.; 
телефон - 1 шт.; тракт подачи бумаги - 1 
шт.; устройство а/подачи DF75 - 1 шт.; 
устройство двухстороннего копиров-я AD 
420 - 1 шт.; устройство чтения смарт-карт - 
3 шт.; фотосканер - 1 шт.; шкаф - 21 шт.; 
шкаф ШО-5Ф - 2 шт. 

ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136,  
Читальный зал текущих периодических 
изданий, учебно-вспомогательное поме-
щение, «Для самостоятельной работы», 
227ла 

комплект     специализированной  мебели: 
доска для маркера - 1 шт, парта - 8 шт, пе-
реносное мультимедийное оборудование: 
проектор, ноутбук, экран 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект     специализированной  мебели: 
мультимедийное оборудование: (Ressiver 
Soni STR -DF 497, проектрор Mitsubishi 
XLSU; LCO XQA), комплект     учебной 
мебели, доска - 2 шт, парта - 41 шт, стол - 
4 шт, трибуна - 1 шт.  

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 
Модуль пользовательского интерфей-
са Mail Client, обеспечивающий взаи-
модействие с системой и средствами 
электронной почты 
Модуль поиска по сети интернет 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 
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25 Социальные технологии 

работы с персоналом 
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 
учебная аудитория для проведения прак-
тических и лекционных занятий, 325л 

комплект учебной мебели, мультимедий-
ное оборудование (IP телефон Cisco UC 
Phone 6901, Charcoal, Standard handset (в 
комплекте с адаптером питания PoE DPE-
101GI), Коммутатор сетевой D-Link-3200-
52P/C1A - 4 шт, Компьютер Р4,монитор, 
Моноблок Lenovo C460 - 19 шт,  Персо-
нальный компьютер Intel Core i5 24 - 3 шт, 
Рабочая станция: Интерактивная панель 
Sharp PN70TA3 70), стеллаж журнальный - 
3 шт, стол- 12 шт, тумба мобильная 3 шт,  
кресло - 26 шт.  

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136,  
Читальный зал текущих периодических 
изданий, учебно-вспомогательное поме-
щение, «Для самостоятельной работы», 
227ла 

комплект     специализированной  мебели: 
мультимедийное оборудование: (Ressiver 
Soni STR -DF 497, проектрор Mitsubishi 
XLSU; LCO XQA), комплект     учебной 
мебели, доска - 2 шт, парта - 41 шт, стол - 
4 шт, трибуна - 1 шт.  

Неисключительное право на исполь-
зование ПО Microsoft C28-00002 
DsktpSchool ALNG LieSAPk MVL.  
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект специализированной  мебели: 
вешалка-1 шт., доска маркетно-магнитная-
2 шт., жалюзи мультифактурные-2 
шт.,стол-25 шт, стул-48 шт., шкаф-1 шт., 
переносное мультимедийное оборудова-
ние: проектор, ноутбук, экран 

Microsoft С28-00002 Dsktp School 
ALNG LicSAPk MVL (договор № 067-
ЭА-С от 28.09.2015 г.). 

26 Планирование социально-
го развития организации 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136,  
Специальное помещение для групповых 
и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 
учебная аудитория «Лекционная», 420л 

комплект специализированной мебели: 
доска маркерно-магнитная - 2 шт.
Комплект мультимедийного оборудования 
- 1 шт.
компьютер Celeron 1700 - 2 шт.
монитор LCD 17" Philips - 2 шт.
ПО операционная система программа 
"Альт-Финансы"- 1шт.
проектор- 1 шт.
стол аудиторный - 13 шт.
стул - 12 шт.
стул п/м - 1 шт.

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 
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Стул ученический - 14 шт.
Экран Projecta - 1 шт. 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
читальный зал технико-экономических 
наук, учебно-вспомогательное помеще-
ние, «Для самостоятельной работы», 
144ц 

комплект      специализированной  мебели: 
мультимедийное оборудование, Банк. 
стойка - 4 шт.; барабан с лезвием - 1 шт.; 
компьютер Celeron - 2 шт.; компьютер 
Celeron 1700 - 2 шт.; контроллер принтера 
- 1 шт.; копировальный аппарат RICOH 
AFICIO 2022         - 1 шт.; кресло "Галант" 
– 2 шт.; кресло офисное - 2 шт.; монитор - 
1 шт.; монитор 17" - 1 шт.; монитор Philips 
17" LCD - 1 шт.; МФУ OKI MB451an - 1 
шт.; ноутбук Lenovo B590 - 16 шт.; плаз-
менная панель LG 50PQ - 1 шт.; принтер 
HP Lj 5000 (АЗ) - 1 шт.; система стеллажей 
- 1 шт.; сканер ручной - 1 шт.; сканер руч-
ной штрих-кода Metrologic MS-9540 - 1 
шт.; сканер-штрих-кода - 1 шт.;
стенд-выставка на колесах - 1 шт.; стол 
аудиторный - 61 шт.; стол СПС - 28 шт.; 
стул - 141 шт.; тележка для книг - 1 шт.; 
телефон - 1 шт.; тракт подачи бумаги - 1 
шт.; 
устройство а/подачи DF75 - 1 шт.; устрой-
ство двухстороннего копиров-я AD 420 - 1 
шт.; устройство чтения смарт-карт - 3 шт.; 
фотосканер - 1 шт.; шкаф - 21 шт.; шкаф 
ШО-5Ф - 2 шт. 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 
Модуль пользовательского интерфейса 
Mail Client, обеспечивающий взаимо-
действие с системой и средствами элек-
тронной почты 
Модуль поиска по сети интернет 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект мебели  

27 Диагностика организаци- 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 

комплект     специализированной мебели: 
доска белая- 2 шт.; жалюзи – 1 шт.; шкаф 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
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онного развития специальное помещение для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 
учебная аудитория для проведения прак-
тических и лекционных занятий, 134ла 

книжный – 1 шт.; парты ученические – 27 
шт.; переносное мультимедийное обору-
дование: проектор, ноутбук, экран 

ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 
учебная аудитория для проведения прак-
тических и лекционных занятий, 22л 

комплект     специализированной  мебели 
мультимедийное оборудование: (мульти-
медиа-проектор BenQ МР624, проектор 
EPSON EB-1776),доска- 2 шт,парта-50 
шт,стол-1 шт, стул- 4 шт,трибуна- 1 шт. 

Microsoft С28-00002 Dsktp School 
ALNG LicSAPk MVL (договор № 067-
ЭА-С от 28.09.2015 г.). 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
читальный зал технико-экономических 
наук, учебно-вспомогательное помеще-
ние, «Для самостоятельной работы», 
144ц 

комплект      специализированной  мебели: 
мультимедийное оборудование, Банк. 
стойка - 4 шт.; барабан с лезвием - 1 шт.; 
компьютер Celeron - 2 шт.; компьютер 
Celeron 1700 - 2 шт.; контроллер принтера 
- 1 шт.; копировальный аппарат RICOH 
AFICIO 2022         - 1 шт.; кресло "Галант" 
– 2 шт.; кресло офисное - 2 шт.; монитор - 
1 шт.; монитор 17" - 1 шт.; монитор Philips 
17" LCD - 1 шт.;
МФУ OKI MB451an - 1 шт.; ноутбук 
Lenovo B590 - 16 шт.; плазменная панель 
LG 50PQ - 1 шт.; принтер HP Lj 5000 (АЗ) 
- 1 шт.; система стеллажей - 1 шт.; сканер 
ручной - 1 шт.; сканер ручной штрих-кода 
Metrologic MS-9540 - 1 шт.; сканер-штрих-
кода - 1 шт.; стенд-выставка на колесах - 1 
шт.; стол аудиторный - 61 шт.; стол СПС - 
28 шт.; стул - 141 шт.; тележка для книг - 1 
шт.; телефон - 1 шт.; тракт подачи бумаги - 
1 шт.; устройство а/подачи DF75 - 1 шт.; 
устройство двухстороннего копиров-я AD 
420 - 1 шт.; устройство чтения смарт-карт - 
3 шт.; фотосканер - 1 шт.; шкаф - 21 шт.; 
шкаф ШО-5Ф - 2 шт. 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 
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  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-

ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект     специализированной  мебели:  
доска д/маркера - 2 шт
Парта - 23 шт., переносное мультимедий-
ное оборудование: проектор, ноутбук, эк-
ран 
  

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

28 Оценка эффективности 
системы управления пер-
соналом в организации 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136,  
Специальное помещение для групповых 
и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 
учебная аудитория «Лекционная», 401ц 

комплект     специализированной  мебели: 
доска - 1 шт, парта - 17 шт, стол - 1 шт., 
переносное мультимедийное оборудова-
ние: проектор, ноутбук, экран 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 
учебная аудитория для проведения прак-
тических и лекционных занятий, 22л 

комплект      специализированной  мебели: 
мультимедийное оборудование, Банк. 
стойка - 4 шт.; барабан с лезвием - 1 шт.; 
компьютер Celeron - 2 шт.; компьютер 
Celeron 1700 - 2 шт.; контроллер принтера 
- 1 шт.; копировальный аппарат RICOH 
AFICIO 2022         - 1 шт.; кресло "Галант" 
– 2 шт.; кресло офисное - 2 шт.; монитор - 
1 шт.; монитор 17" - 1 шт.; монитор Philips 
17" LCD - 1 шт.; МФУ OKI MB451an - 1 
шт.; ноутбук Lenovo B590 - 16 шт.; плаз-
менная панель LG 50PQ - 1 шт.; принтер 
HP Lj 5000 (АЗ) - 1 шт.; система стеллажей 
- 1 шт.; сканер ручной - 1 шт.; сканер руч-
ной штрих-кода Metrologic MS-9540 - 1 
шт.; сканер-штрих-кода - 1 шт.;
стенд-выставка на колесах - 1 шт.; стол 
аудиторный - 61 шт.; стол СПС - 28 шт.; 
стул - 141 шт.; тележка для книг - 1 шт.; 
телефон - 1 шт.; тракт подачи бумаги - 1 
шт.; устройство а/подачи DF75 - 1 шт.; 
устройство двухстороннего копиров-я AD 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 
Модуль пользовательского интерфей-
са Mail Client, обеспечивающий взаи-
модействие с системой и средствами 
электронной почты 
Модуль поиска по сети интернет 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 
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420 - 1 шт.; устройство чтения смарт-карт - 
3 шт.; фотосканер - 1 шт.; шкаф - 21 шт.; 
шкаф ШО-5Ф - 2 шт. 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
читальный зал технико-экономических 
наук, учебно-вспомогательное помеще-
ние, «Для самостоятельной работы», 
144ц 

комплект     специализированной  мебели: 
доска для маркера - 1 шт, парта - 8 шт, пе-
реносное мультимедийное оборудование: 
проектор, ноутбук, экран 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект     специализированной  мебели: 
мультимедийное оборудование: (Ressiver 
Soni STR -DF 497, проектрор Mitsubishi 
XLSU; LCO XQA), комплект     учебной 
мебели, доска - 2 шт, парта - 41 шт, стол - 
4 шт, трибуна - 1 шт.  

Неисключительное право на исполь-
зование ПО Microsoft C28-00002 
DsktpSchool ALNG LieSAPk MVL.  
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 

29 Оценка человеческого ка-
питала 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 
учебная аудитория для проведения прак-
тических и лекционных занятий, 302л 

комплект учебной мебели, мультимедий-
ное оборудование (IP телефон Cisco UC 
Phone 6901, Charcoal, Standard handset (в 
комплекте с адаптером питания PoE DPE-
101GI), Коммутатор сетевой D-Link-3200-
52P/C1A - 4 шт, Компьютер Р4,монитор, 
Моноблок Lenovo C460 - 19 шт,  Персо-
нальный компьютер Intel Core i5 24 - 3 шт, 
Рабочая станция: Интерактивная панель 
Sharp PN70TA3 70), стеллаж журнальный - 
3 шт, стол- 12 шт, тумба мобильная 3 шт,  
кресло - 26 шт.  

Microsoft С28-00002 Dsktp School 
ALNG LicSAPk MVL (договор № 067-
ЭА-С от 28.09.2015 г.). 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
читальный зал технико-экономических 
наук, учебно-вспомогательное помеще-
ние, «Для самостоятельной работы», 
144ц 

комплект     специализированной  мебели: 
мультимедийное оборудование: (Ressiver 
Soni STR -DF 497, проектрор Mitsubishi 
XLSU; LCO XQA), комплект     учебной 
мебели, доска - 2 шт, парта - 41 шт, стол - 
4 шт, трибуна - 1 шт.  

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
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№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект специализированной  мебели: 
вешалка-1 шт., доска маркетно-магнитная-
2 шт., жалюзи мультифактурные-2 
шт.,стол-25 шт, стул-48 шт., шкаф-1 шт., 
переносное мультимедийное оборудова-
ние: проектор, ноутбук, экран 

 

30 Кадровый потенциал орга-
низации 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136,  
Специальное помещение для групповых 
и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 
учебная аудитория для проведения прак-
тических и лекционных занятий,, 210п 

комплект специализированной мебели: 
доска маркерно-магнитная - 2 шт.
Комплект мультимедийного оборудования 
- 1 шт.
компьютер Celeron 1700 - 2 шт.
монитор LCD 17" Philips - 2 шт.
ПО операционная система программа 
"Альт-Финансы"- 1шт.
проектор- 1 шт.
стол аудиторный - 13 шт.
стул - 12 шт.
стул п/м - 1 шт.
Стул ученический - 14 шт.
Экран Projecta - 1 шт. 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
читальный зал технико-экономических 
наук, учебно-вспомогательное помеще-
ние, «Для самостоятельной работы», 
144ц 

комплект      специализированной  мебели: 
мультимедийное оборудование, Банк. 
стойка - 4 шт.; барабан с лезвием - 1 шт.; 
компьютер Celeron - 2 шт.; компьютер 
Celeron 1700 - 2 шт.; контроллер принтера 
- 1 шт.; копировальный аппарат RICOH 
AFICIO 2022         - 1 шт.; кресло "Галант" 
– 2 шт.; кресло офисное - 2 шт.; монитор - 
1 шт.; монитор 17" - 1 шт.; монитор Philips 
17" LCD - 1 шт.; МФУ OKI MB451an - 1 
шт.; ноутбук Lenovo B590 - 16 шт.; плаз-
менная панель LG 50PQ - 1 шт.; принтер 
HP Lj 5000 (АЗ) - 1 шт.; система стеллажей 
- 1 шт.; сканер ручной - 1 шт.; сканер руч-
ной штрих-кода Metrologic MS-9540 - 1 

Microsoft С28-00002 Dsktp School 
ALNG LicSAPk MVL (договор № 067-
ЭА-С от 28.09.2015 г.). 
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шт.; сканер-штрих-кода - 1 шт.;
стенд-выставка на колесах - 1 шт.; стол 
аудиторный - 61 шт.; стол СПС - 28 шт.; 
стул - 141 шт.; тележка для книг - 1 шт.; 
телефон - 1 шт.; тракт подачи бумаги - 1 
шт.; 
устройство а/подачи DF75 - 1 шт.; устрой-
ство двухстороннего копиров-я AD 420 - 1 
шт.; устройство чтения смарт-карт - 3 шт.; 
фотосканер - 1 шт.; шкаф - 21 шт.; шкаф 
ШО-5Ф - 2 шт. 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» 
Согласно приказа ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект мебели Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

31 Учебная практика: прак-
тика по получению пер-
вичных профессиональных 
умений и навыков 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136,  
специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации 
учебная аудитория «Лекционная», 302л 

комплект мебели, мультимедийное оборудо-
вание 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
Центр поддержки технологий и иннова-
ций, учебно-вспомогательное помеще-
ние, «Для самостоятельной работы», 
227л 

комплект мебели, мультимедийное оборудо-
вание 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, помещение «Для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-

комплект мебели Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 
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ного оборудования» 
Согласно приказу ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

Модуль пользовательского интерфей-
са Mail Client, обеспечивающий взаи-
модействие с системой и средствами 
электронной почты 
Модуль поиска по сети интернет 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 

32 Производственная практи-
ка: практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональ-
ной деятельности (в том 
числе педагогическая) 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136,  
Специальное помещение для групповых 
и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации учебная аудитория «Для практи-
ческих занятий», 323л 

комплект     специализированной мебели: 
доска белая- 2 шт.; жалюзи – 1 шт.; шкаф 
книжный – 1 шт.; парты ученические – 27 
шт.; переносное мультимедийное обору-
дование: проектор, ноутбук, экран 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
Центр поддержки технологий и иннова-
ций, учебно-вспомогательное помеще-
ние, «Для самостоятельной работы», 
227л 

комплект     специализированной  мебели 
мультимедийное оборудование: (мульти-
медиа-проектор BenQ МР624, проектор 
EPSON EB-1776),доска- 2 шт,парта-50 
шт,стол-1 шт, стул- 4 шт,трибуна- 1 шт. 

Неисключительное право на исполь-
зование ПО Microsoft C28-00002 
DsktpSchool ALNG LieSAPk MVL.  
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» Согласно приказу ректора 
«Об аудиторном фонде» № 001/254 от 
31.07.2014 г., приказа № 020/865 от 
01.09.2018 г., (приложение 1), склад 011л 

комплект      специализированной  мебели: 
мультимедийное оборудование, Банк. 
стойка - 4 шт.; барабан с лезвием - 1 шт.; 
компьютер Celeron - 2 шт.; компьютер 
Celeron 1700 - 2 шт.; контроллер принтера 
- 1 шт.; копировальный аппарат RICOH 
AFICIO 2022         - 1 шт.; кресло "Галант" 
– 2 шт.; кресло офисное - 2 шт.; монитор - 
1 шт.; монитор 17" - 1 шт.; монитор Philips 
17" LCD - 1 шт.;
МФУ OKI MB451an - 1 шт.; ноутбук 
Lenovo B590 - 16 шт.; плазменная панель 
LG 50PQ - 1 шт.; принтер HP Lj 5000 (АЗ) 
- 1 шт.; система стеллажей - 1 шт.; сканер 
ручной - 1 шт.; сканер ручной штрих-кода 
Metrologic MS-9540 - 1 шт.; сканер-штрих-
кода - 1 шт.; стенд-выставка на колесах - 1 
шт.; стол аудиторный - 61 шт.; стол СПС - 
28 шт.; стул - 141 шт.; тележка для книг - 1 

Microsoft С28-00002 Dsktp School 
ALNG LicSAPk MVL (договор № 067-
ЭА-С от 28.09.2015 г.). 
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шт.; телефон - 1 шт.; тракт подачи бумаги - 
1 шт.; устройство а/подачи DF75 - 1 шт.; 
устройство двухстороннего копиров-я AD 
420 - 1 шт.; устройство чтения смарт-карт - 
3 шт.; фотосканер - 1 шт.; шкаф - 21 шт.; 
шкаф ШО-5Ф - 2 шт. 

33 Производственная практи-
ка: практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональ-
ной деятельности 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136,  
Специальное помещение для групповых 
и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации учебная аудитория «Для практи-
ческих занятий», 323л 

комплект     специализированной  мебели:  
доска д/маркера - 2 шт
Парта - 23 шт., переносное мультимедий-
ное оборудование: проектор, ноутбук, эк-
ран 
  

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
Центр поддержки технологий и иннова-
ций, учебно-вспомогательное помеще-
ние, «Для самостоятельной работы», 
227л 

комплект     специализированной  мебели: 
доска - 1 шт, парта - 17 шт, стол - 1 шт., 
переносное мультимедийное оборудова-
ние: проектор, ноутбук, экран 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 
Модуль пользовательского интерфейса 
Mail Client, обеспечивающий взаимо-
действие с системой и средствами элек-
тронной почты 
Модуль поиска по сети интернет 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
помещение «Для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования» Согласно приказу ректора 
«Об аудиторном фонде» № 001/254 от 
31.07.2014 г., приказа № 020/865 от 
01.09.2018 г., (приложение 1), склад 011л 

комплект      специализированной  мебели: 
мультимедийное оборудование, Банк. 
стойка - 4 шт.; барабан с лезвием - 1 шт.; 
компьютер Celeron - 2 шт.; компьютер 
Celeron 1700 - 2 шт.; контроллер принтера 
- 1 шт.; копировальный аппарат RICOH 
AFICIO 2022         - 1 шт.; кресло "Галант" 
– 2 шт.; кресло офисное - 2 шт.; монитор - 
1 шт.; монитор 17" - 1 шт.; монитор Philips 
17" LCD - 1 шт.; МФУ OKI MB451an - 1 
шт.; ноутбук Lenovo B590 - 16 шт.; плаз-
менная панель LG 50PQ - 1 шт.; принтер 
HP Lj 5000 (АЗ) - 1 шт.; система стеллажей 
- 1 шт.; сканер ручной - 1 шт.; сканер руч-
ной штрих-кода Metrologic MS-9540 - 1 
шт.; сканер-штрих-кода - 1 шт.;
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стенд-выставка на колесах - 1 шт.; стол 
аудиторный - 61 шт.; стол СПС - 28 шт.; 
стул - 141 шт.; тележка для книг - 1 шт.; 
телефон - 1 шт.; тракт подачи бумаги - 1 
шт.; устройство а/подачи DF75 - 1 шт.; 
устройство двухстороннего копиров-я AD 
420 - 1 шт.; устройство чтения смарт-карт - 
3 шт.; фотосканер - 1 шт.; шкаф - 21 шт.; 
шкаф ШО-5Ф - 2 шт. 

34 Производственная практи-
ка: преддипломная прак-
тика 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136,  
Специальное помещение для групповых 
и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации учебная аудитория «Для практи-
ческих занятий», 323л 

комплект     специализированной  мебели: 
доска для маркера - 1 шт, парта - 8 шт, пе-
реносное мультимедийное оборудование: 
проектор, ноутбук, экран 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
Центр поддержки технологий и иннова-
ций, учебно-вспомогательное помеще-
ние, «Для самостоятельной работы», 
227л 

комплект     специализированной  мебели: 
мультимедийное оборудование: (Ressiver 
Soni STR -DF 497, проектрор Mitsubishi 
XLSU; LCO XQA), комплект     учебной 
мебели, доска - 2 шт, парта - 41 шт, стол - 
4 шт, трибуна - 1 шт.  

Microsoft С28-00002 Dsktp School 
ALNG LicSAPk MVL (договор № 067-
ЭА-С от 28.09.2015 г.). 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, помещение «Для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования» 
Согласно приказу ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект учебной мебели, мультимедий-
ное оборудование (IP телефон Cisco UC 
Phone 6901, Charcoal, Standard handset (в 
комплекте с адаптером питания PoE DPE-
101GI), Коммутатор сетевой D-Link-3200-
52P/C1A - 4 шт, Компьютер Р4,монитор, 
Моноблок Lenovo C460 - 19 шт,  Персо-
нальный компьютер Intel Core i5 24 - 3 шт, 
Рабочая станция: Интерактивная панель 
Sharp PN70TA3 70), стеллаж журнальный - 
3 шт, стол- 12 шт, тумба мобильная 3 шт,  
кресло - 26 шт.  

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

35 Защита выпускной квали-
фикационной 
работы, включая подго-

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136,  
Специальное помещение для групповых 
и индивидуальных консультаций, теку-

комплект     специализированной  мебели: 
мультимедийное оборудование: (Ressiver 
Soni STR -DF 497, проектрор Mitsubishi 
XLSU; LCO XQA), комплект     учебной 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
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товку к защите и процеду-
ру защиты 

щего контроля и промежуточной атте-
стации учебная аудитория «Лекцион-
ная», «Для практических занятий», 301л 

мебели, доска - 2 шт, парта - 41 шт, стол - 
4 шт, трибуна - 1 шт.  

чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, 
Центр поддержки технологий и иннова-
ций, учебно-вспомогательное помеще-
ние, «Для самостоятельной работы», 
227л 

комплект специализированной  мебели: 
вешалка-1 шт., доска маркетно-магнитная-
2 шт., жалюзи мультифактурные-2 
шт.,стол-25 шт, стул-48 шт., шкаф-1 шт., 
переносное мультимедийное оборудова-
ние: проектор, ноутбук, экран 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) Договор № 067 – 
ЭА от 28.09.15 Модуль пользователь-
ского интерфейса Mail Client, обеспе-
чивающий взаимодействие с системой 
и средствами электронной почты Мо-
дуль поиска по сети интернет Договор 
№ 015-ЭА-С от 08.08.2014 

  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская,136, помещение «Для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования» 
Согласно приказу ректора «Об аудитор-
ном фонде» № 001/254 от 31.07.2014 г., 
приказа № 020/865 от 01.09.2018 г., (при-
ложение 1), склад 011л 

комплект специализированной мебели: 
доска маркерно-магнитная - 2 шт. Ком-
плект мультимедийного оборудования - 1 
шт., компьютер Celeron 1700 - 2 шт. мони-
тор LCD 17" Philips - 2 шт.  
ПО операционная система программа 
"Альт-Финансы"- 1шт., проектор- 1 шт., 
стол аудиторный - 13 шт., стул - 12 шт., 
стул п/м - 1 шт., стул ученический - 14 шт., 
Экран Projecta - 1 шт. 

Microsoft DsktpSchool ALNG LieSAPk 
MVL (C28-00002) 
Договор № 067 – ЭА от 28.09.15 
Модуль пользовательского интерфей-
са Mail Client, обеспечивающий взаи-
модействие с системой и средствами 
электронной почты 
Модуль поиска по сети интернет 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 

 
 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 
 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 
ЭБС «ИНФРА-М» 
(http://znanium.com/, доступ на  1 500 пользователей) 
Договор № ПВ  100-15-239 от 16.07.2015 
Договор № ПВ 400-16-075 от 25.02.16 
Договор № 1750эбс/064-16-Е-В от 14.07.2016 

 
 

01.09.15 – 31.12.15 
25.02.16 – 30.06.16 
01.09.16 – 31.12.16 2015/2016 ЭБС «Лань»  

(http://e.lanbook.com/, доступ неограниченный) 
ГПД № 046-15-Е-В от 23.07.2015 
ГПД № 027-Е-В от 10.03.16  
ГПД № 085-16-Е-В от 18.08.2016 

 
 

01.08.15 – 31.12.15 
10.03.16 – 30.06.16 
01.09.16 – 31.12.16 

 ЭБС «Университетская библиотека on-line»  
(http://www.biblioclub.ru, доступ неограниченный) 
Договор ПВ № 400-15-044 от 23.07.2015  

 
01.08.15 – 31.12.15 
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Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 
ГПД 030-16-Е-В от 10.03.16 
ГПД № 084-16-Е-В от 17.08.2016 

10.03.16 – 30.06.16 
01.09.16 – 31.12.16 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ»  
(http://www.rucont.ru/, доступ неограниченный) 
ГПД № 060-15-Е-С от 26.10.15 

 
 

26.10.15 – 31.12.16 
ЭБС «IPRbooks»  
(http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный) 
Договор № 1250/15 от 26.08.2015 
ГПД № 1585/028-16-Е-В от 17.03.2016 
ГПД № 2170/16/ 065-16-Е-В от 25.07.2016 

 
 

26.08.15 – 26.12.15 
01.01.16 – 30.06.16 
01.09.16 – 31.12.16 

ЭБС «ИНФРА-М» 
(http://znanium.com/, доступ на 1 500 пользователей) 
Договор № ПВ 400-16-075 от 25.02.16 
Договор № 1750эбс/064-16-Е-В от 14.07.2016 
ГПД №2054 эбс /011-17-Е-В от 02.02.2017 

 
 

25.02.16 – 30.06.16 
01.09.16 – 31.12.16 
01.01.17 – 31.12.17 2016/2017 ЭБС «Лань»  

(http://e.lanbook.com/, доступ неограниченный) 
ГПД № 027-Е-В от 10.03.16  
ГПД № 085-16-Е-В от 18.08.2016 
ГПД № 008-17-Е-В от 31.01.2017 

 
10.03.16 – 30.06.16 
01.09.16 – 31.12.16 
01.01.17 – 31.12.17 

ЭБС «Университетская библиотека on-line»  
(http://www.biblioclub.ru, доступ неограниченный) 
ГПД 030-16-Е-В от 10.03.16 
ГПД № 084-16-Е-В от 17.08.2016 
ГПД № 017-17-Е-В от 01.02.2017 

10.03.16 – 30.06.16 
01.09.16 – 31.12.16 
01.01.17 – 31.12.17 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ»  
(http://www.rucont.ru/, доступ неограниченный) 
ГПД № 060-15-Е-С от 26.10.15 
ГПД № 013-17-Е-В от 03.02.2017 

 
 

26.10.15 – 31.12.16 
01.12.17 – 31.12.17 

2016/2017 

ЭБС «IPRbooks»  
(http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный) 
ГПД № 1585/028-16-Е-В от 17.03.2016 
ГПД № 2170/16/ 065-16-Е-В от 25.07.2016 
ГПД № 009-17-Е-В от 02.02.2017 

 
 

01.01.16 – 30.06.16 
01.09.16 – 31.12.16 
01.01.17 – 31.12.17 

ЭБС «ИНФРА-М» /ZNANIUM.COM 
(http://znanium.com/, доступ на 1 500 пользователей) 
ГПД №2054 эбс /011-17-Е-В от 02.02.2017 
ГПД № 021-18-Е-В от 15.02.2018 

 
 

01.01.17 – 31.12.17 
01.01.18 – 31.12.18 

ЭБС «Лань»  
(http://e.lanbook.com/, доступ неограниченный) 
ГПД № 008-17-Е-В от 31.01.2017 
ГПД № 009-18-Е-В от 30.01.2018 

 
 

01.01.17 – 31.12.17 
01.01.18 – 31.12.18 

2017/2018 

ЭБС «Университетская библиотека on-line»  
(http://www.biblioclub.ru, доступ неограниченный)  
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Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 
ГПД № 017-17-Е-В от 01.02.2017 
ГПД № 020-18-Е-В от 26.02.2018 

01.01.17 – 31.12.17 
01.01.18 – 31.12.18 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ»  
(http://www.rucont.ru/, доступ неограниченный) 
ГПД № 013-17-Е-В от 03.02.2017 
ГПД № 023-18-Е-В от 15.02.2018 

 
 

01.12.17 – 31.12.17 
01.01.18 – 31.12.18 

ЭБС «IPRbooks»  
(http://iprbookshop.ru, доступ на 4 000 пользователей) 
ГПД № 009-17-Е-В от 02.02.2017 
ГПД 010-18-Е-В от 02.02.2018 

 
 

01.01.17 – 31.12.17 
01.01.18 – 31.12.18 

ЭБС «ИНФРА-М» /ZNANIUM.COM 
(http://znanium.com/, доступ на 1 500 пользователей) 
ГПД №2054 эбс /011-17-Е-В от 02.02.2017 
ГПД № 021-18-Е-В от 15.02.2018 

 
 
01.01.17 – 31.12.17 г. 
с «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г. 

ЭБС «Лань»  
(http://e.lanbook.com/, доступ неограниченный) 
ГПД № 008-17-Е-В от 31.01.2017 
ГПД № 009-18-Е-В от 30.01.2018 

 
 
С «01» января 2017 г. по «31» декабря 2017 г.; 
с «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г. 

ЭБС «Университетская библиотека on-line»  
(http://www.biblioclub.ru, доступ неограниченный) 
ГПД № 014-17-Е-В от 01.02.2017 
ГПД № 020-18-Е-В от 26.02.2018 

 
 
С «01» января 2017 г. по «31» декабря» 2017 г.; 
с «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г. 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ»  
(http://www.rucont.ru/, доступ неограниченный) 
ГПД № 013-17-Е-В от 03.02.2017 
ГПД № 023-18-Е-В от 15.02.2018 

 
 
С «01» января 2017 г. по «31» декабря 2017 г.; 
с «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г. 

2017/2018 

ЭБС «IPRbooks»  
(http://iprbookshop.ru, доступ на 4 000 пользователей) 
ГПД № 009-17-Е-В от 02.02.2017 
ГПД № 010-18-Е-В от 02.02.2018 

 
 
С «01» января 2017 г.  по «31» декабря 2017 г.; 
с «01» января 2018 г. по «31» декабря» 2018 г. 

ЭБС «ИНФРА-М» /ZNANIUM.COM 
(http://znanium.com/, доступ на 1 500 пользователей) 
ГПД № 021-18-Е-В от 15.02.2018 

 
 
С «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г. 

ЭБС «Лань»  
(http://e.lanbook.com/, доступ неограниченный) 
ГПД № 009-18-Е-В от 30.01.2018 

 
 
С «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г. 

ЭБС «Университетская библиотека on-line»  
(http://www.biblioclub.ru, доступ неограниченный) 
ГПД № 020-18-Е-В от 26.02.2018 

 
 
С «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г. 

2018/2019 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ»  
(http://www.rucont.ru/, доступ неограниченный) 
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Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

ГПД № 023-18-Е-В от 15.02.2018 С «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г. 

ЭБС «IPRbooks»  
(http://iprbookshop.ru, доступ на 4 000 пользователей) 
ГПД № 010-18-Е-В от 02.02.2018 

 
 
С «01» января 2018 г. по «31» декабря» 2018 г. 

ЭБС «ZNANIUM.COM»  
ГПД№ 139-18-Е-В от 28.12.2018 01.01.2019 – 31.12.2019 

ЭБС «Лань»  
ГПД№ 144-18-Е-В от 27.12.2018 01.01.2019 – 31.12.2019 

ЭБС «Университетская библиотека online»  
ГПД№ 141-18-Е-В от 27.12.2018 01.01.2019 – 31.12.2019 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ»  
ГПД№ 140-18-Е-В от 27.12.2018 01.01.2019 – 31.12.2019 

2019/2020 

ЭБС «IPRbooks»  
ГПД 142-18-Е-В от 27.12.2018  01.01.2019 – 31.12.2019 

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписа-
ния, организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 
действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляю-
щими государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 
сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной дея-
тельности, установленным законодательством РФ требованиям 

1. Заключение № 18/1 о соответствии объекта защиты требо-
ваниям пожарной безопасности Главное управление МЧС 
России по Хабаровскому краю, УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Хабаровскому краю, 29.12.2018 г. 
2. Заключение № 4 о соответствии объекта защиты требова-
ниям пожарной безопасности Главное управление МЧС Рос-
сии по Хабаровскому краю, УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Хабаровскому 
краю, 20.02.2019 г. 



 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПДТК,  

проректор ТОГУ 

__________________ Н. Ю. Сорокин 

«_____» ________________ 2018 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о размещении в открытом аналоге 

комплекта документов основной образовательной программы высшего образования по 
направлению 38.04.03 Управление персоналом, реализуемой кафедрой экономики и 
менеджмента, включающего календарный учебный график, учебный план, общую 
характеристику ООП, сборник аннотаций, сборник программ практик, программу ГИА, 
рабочие программы дисциплин. 

Экспертная комиссия в составе: А. Е. Зубарев, Е. А. Карловская, А. Р. Мшвилдад-
зе в период с «10» декабря 2018 г. по «20» декабря 2018 г. провела экспертизу комплекта 
документов ООП 38.04.03 Управление персоналом на предмет отсутствия (наличия) в 
них сведений, составляющих государственную тайну, и возможности (невозможности) 
их размещения в открытом аналоге. 

Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Пе-
речнем сведений, отнесённых к государственной тайне, утверждённым Указом Прези-
дента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, а также Перечнем сведений, 
подлежащих засекречиванию, Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 10.11.2014 г. № 36с, комиссия установила: 
− сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции 
Тихоокеанского государственного университета 
− сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах ООП 38.04.03 Управление 
персоналом не подпадают под действие Перечня сведений, составляющих государст-
венную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), не 
относятся к Перечню сведений, отнесённых к государственной тайне, утверждённому 
Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, не подлежат 
засекречиванию, изданные материалы могут быть размещены в открытом аналоге. 

 

Председатель экспертной комиссии    А.Е.Зубарев 

Члены экспертной комиссии   Е. А. Карловская  

   А. Р. Мшвилдадзе 



 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель КВЭК, 

первый проректор по СРиМС ТОГУ 

___________________ А. Е. Зубарев 

«_____» _________________ 2018 г. 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии внутреннего экспортного контроля 

Тихоокеанского государственного университета 

Комиссия внутреннего экспортного контроля Тихоокеанского государственного 
университета, рассмотрев комплекта документов основной образовательной 
программы высшего образования по направлению 38.04.03 Управление 
персоналом, реализуемой кафедрой экономики и менеджмента подтверждает, что 
в материалах ООП, включающих календарный учебный график, учебный план, 
общую характеристику ООП, сборник аннотаций, сборник программ практик, 
программу ГИА, рабочие программы дисциплин: 

− не содержатся сведения, подпадающие под действие списков контролируемых 
товаров и технологий, утверждённых указами Президента Российской Феде-
рации; 

− не содержатся сведения, позволяющие отнести их к продукции военного на-
значения. 

 

Заключение: оформление лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по 
экспортному контролю Российской Федерации не требуется. 

 

Председатель экспертной комиссии __________________________ А. Е. Зубарев 

Члены экспертной комиссии _____________________________________________  

_____________________________________________________________________  

 



 
 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

основной образовательной программы 38.04.03 Управление персоналом 
 
Выписка из протокола УМКН 38.04.03 Управление персоналом. 

Вопрос 1. Основная образовательная программа высшего образования 38.04.03 Управле-
ние персоналом пересмотрена в связи  с изданием приказа о лицензионном ПО, используе-
мом в ТОГУ в 2018 году  

Считать используемым при реализации ООП 38.04.03 Управление персоналом в 2018 г. лицен-
зионное программное обеспечение приведённое в таблице А1. 

Таблица А1 – Перечень лицензионного программного обеспечения, утверждённый на 2018 год4 

Наименование программного обеспечения Реквизиты документов 
Лицензия на ПО «Модуль пользовательского 
интерфейса Mail Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами элек-
тронной почты» 
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга сер-
верных папок и автоматического импорта 
документов из неё в заданную коллекцию 
Folder Autolmport» 
Лицензия на ПО «Программная система для 
обнаружения текстовых заимствований в 
учебных и научных работах «Антиплаги-
ат.ВУЗ». 
Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети ин-
тернет» 

Договор № 015–ЭА–С от 08.08.2014 г. 

Неисключительное право на использование 
ПО Microsoft С28-00002 DsktpSchool ALNG 
LicSAPkMVL 

Договор № 015–ЭА–С от 28.09.2015 г. 

 

Протокол УМКН от 09.01.2018 № 4.  

 
Председатель УМКН   Зубарев А. Е.  
 
 
 
Зав. кафедрой ЭиМ   Пинегина И. Т. 

 

                                              
4 Приказ по университету от  09.01.2018 № 020/1 



 
 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

основной образовательной программы 38.04.03 Управление персоналом 
 
Выписка из протокола УМКН 38.04.03 Управление персоналом. 

Вопрос 1. Основная образовательная программа высшего образования 38.04.03 
Управление персоналом пересмотрена в связи  с изданием приказа о перечне про-
фессиональных баз данных и информационных справочных систем, используемого в 
ТОГУ в 2018 году  

Считать используемым при реализации ООП 38.04.03 Управление персоналом в 2018 г. 
Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, при-
ведённый в таблице А2. 

Таблица А2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем, утверждённый на 2018год5 

Наименование ресурса Реквизиты документов,  
подтверждающих доступ к ресурсам 

Электронный справочник 
«ИНФОРМИО» 

Договор № УВ 400-17-357 от 26.12.2017  
Сроки действия: 01.01.2018 – 31.12.2018 

ЭБС «ZNANIUM.COM» ГПД № 021-18-Е-В от 15.02.2018 
Сроки действия: 01.01.2018 – 31.12.2018 

Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс» 

ГПД № 100-17-Е-В от 29.12.2017 
Сроки действия: 01.01.20018 – 31.01.2018 

ЭБС «Лань» ГПД № 009-18-Е-С от 30.01.2018 
Сроки действия: 01.01.2018 – 31.12.2018 

ЭБС «Университетская библиотека online» ГПД № 020-18-Е-В от 26.02.2018 
Сроки действия: 01.01.2018 – 31.12.2018 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс 
РУКОНТ» 

ГПД № 023-18-Е-B от 15.02.2018 
Сроки действия: 01.01.2018 – 31.12.2018 

ЭБС «IPRbooks» ГПД № 010-18-Е-В от 02.02.2018 
Сроки действия: 01.01.2018 – 31.12.2018 

Информационно-справочная система «Тех-
эксперт/Кодекс» 

Сублицензионный договор № 1/18 безвозмездно-
го использования ИСС 
15.01.2018 
Сроки действия: 15.01.2018-31.12.2018 

 

Вопрос 2. Основная образовательная программа высшего образования 38.04.03 
Управление персоналом пересмотрена в связи  с изданием приказа «О введении в 
действие Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском государственном универ-
ситете»6  

                                              
5 Приказ по университету от  26.02.2018 № 020/384 

6 Приказ по университету от  21.02.2018 № 001/55 
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Проведена актуализация ОХОП в части пункта «1.3. Нормативные документы, 
регламентирующие структуру, содержание и реализацию ООП ВО». В связи с утратой 
силы Приказа Минобрнауки № 1367 от 19.12.2013 и утратой силы локального норма-
тивного акта (приказа № 368 от 24.12.2014), ссылки на данные документы убраны из 
общей характеристики ООП 38.04.03 Управление персоналом. 

Протокол УМКН от 26.02.2018 № 5.  

 
Председатель УМКН   Зубарев А. Е.  
 
 
 
Зав. кафедрой ЭиМ   Пинегина И. Т. 
 



 
 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

основной образовательной программы 38.04.03 Управление персоналом 
 
Выписка из протокола УМКН 38.04.03 Управление персоналом.  

Вопрос 1. Основная образовательная программа высшего образования 38.04.03 Управле-
ние персоналом пересмотрена в связи  с изданием приказа «Об утверждении порядка разра-
ботки, утверждения и обновления образовательных программ в Тихоокеанском государствен-
ном университете»7  

Проведена актуализация ОХОП в части пункта «1.3. Нормативные документы, регла-
ментирующие структуру, содержание и реализацию ООП ВО».. В связи с введением в действие 
данного локального нормативного акта, на него сделана ссылка в общей характеристике ООП. 
 

Вопрос 2. Основная образовательная программа высшего образования 38.04.03 
Управление персоналом пересмотрена в связи  с изменением кадровых условий реа-
лизации в 2018 году  

Проведена актуализация ОХОП в части приложения 2. Считать актуальным при реа-
лизации ООП 38.04.03 Управление персоналом для набора на очную форму с 01.09.2018 
г. справку о кадрах, приведённую в таблице П2 (2018). 

Таблица П.2 (2018) 
СПРАВКА о педагогических и научных работниках, участвующих в реализации  

основной образовательной программы по направлению 38.04.03 Управление персоналом 
(набор 2018 года, очная форма обучения) 

 
Численность работников 

№ 
п/п 

Характеристика педагогических 
и научных работников 

Фактиче-
ское число, 

чел. 

Целочисленное 
значение ста-
вок, ставок 

% НПР (в приве-
денных к цело-

численным значе-
ниям ставок) 

1. Численность педагогических работников - всего 21 1,363 100% 
  из них:       
1.1. штатные педагогические работники, за исключением 

педагогических работников, работающих по совмес-
тительству 

12 0,906 66,47% 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях 
внутреннего совместительства 4 0,318 23,33% 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях 
внешнего совместительства 3 0,136 9,98% 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового дого-
вора 

2 0,003 0,22% 

2. Из общей численности педагогических работников 
(из строки № 1):       

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) 
ученое звание профессора (в том числе признанные в 
Российской Федерации степень и (или) ученое зва-
ние, полученные в иностранном государстве)  

3 0,163 11,96% 

                                              
7 Приказ по университету от  25.08.2018 № 001/271 
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Численность работников 
№ 
п/п 

Характеристика педагогических 
и научных работников 

Фактиче-
ское число, 

чел. 

Целочисленное 
значение ста-
вок, ставок 

% НПР (в приве-
денных к цело-

численным значе-
ниям ставок) 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и 
(или) ученое звание доцента (в том числе признанные 
в Российской Федерации степень и (или) ученое зва-
ние, полученные в иностранном государстве)  

17 1,20 87,82% 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии уче-
ной степени и ученого звания  0 0 0,00% 

2.4. лица из числа руководителей и работников организа-
ций, деятельность которых связана с направленно-
стью (профилем) реализуемой программы (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет) 

7 0,347 25,46% 

2.5. лица, имеющие образование, соответствующее про-
филю преподаваемой дисциплины из числа штатных 
работников (из строки 1.1): 

21 1,363 100,00% 

3. Численность научных работников - всего 0 0 0,0% 
  из них:    
3.1. главные научные сотрудники 0 0 0% 
3.2. ведущие научные сотрудники 0 0 0% 
3.3. старшие научные сотрудники 0 0 0% 
3.4. научные сотрудники 0 0 0% 
3.5. младшие научные сотрудники 0 0 0% 

 
Дата заполнения «29» сентября 2018 г. 
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